
Предисловие

В целях  усовершенствования организации судебного делопроизводства
в районных судах Российской Федерации Судебный департамент при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в рамках проекта «Российско-американ-
ское судейское партнерство» разработал Инструкцию по делопроизводству в
районном суде и проект Правил поведения работников аппарата районного
суда. Настоящие проекты являются результатом коллективной работы рабо-
чей группы, созданной в 2004 году Судебным департаментом.

Ключевым изменением, представленном в новом проекте Инструкции,
является введение консолидированного реестра – документа, в котором реги-
стрируются все значимые документы и события по делу, то есть реестр позво-
ляет получить по какому-то одному ориентиру всю информацию по делу,
включая как текущее состояние дела, так и весь ход его рассмотрения. Реестр
призван заменить многочисленные журналы учета, статистические карточки и
другие вспомогательные документы, относящиеся к организации судебного
делопроизводства.

Также предусмотрена новая система нумерации дел, при которой номер
дела не меняется при переходе на другой год. Инструкция усиливает роль ад-
министратора суда в части осуществления контроля за надлежащей организа-
цией делопроизводства в районном суде.  

Помимо основной Инструкции подготовлены методические рекоменда-
ции с подробными руководствами для работников аппаратов судов по соот-
ветствующим процедурам. В случае изменений в законодательстве значитель-
но проще привести в соответствие методические рекомендации, чем вносить
соответствующие изменения в Инструкцию по делопроизводству. 

Важно отметить, что указанные существенные изменения, с одной сторо-
ны, нацелены на упрощение процедуры, а с другой – призваны предоставить
определенную свободу судам в решении вопросов, связанных с  особенностя-
ми организации судебного делопроизводства в каждом субъекте Российской
Федерации.

Что касается проекта Правил, то этот документ побуждает каждого ра-
ботника аппарата суда осознавать свою ответственность перед государством,
обществом, гражданами, способствовать укреплению авторитета судебной
власти, формированию в общественном сознании уважительного отношения к
суду. Правила уточняют  и конкретизируют этические нормы поведения работ-
ников аппарата суда, вытекающие из закрепленных законом требований к
служебному поведению гражданских служащих.

Практическая реализация новых требований организации судебного де-
лопроизводства будет осуществлена путем их внедрения в «пилотных» судах.



Содержание

Проект Инструкции по судебному делопроизводству 

в районном суде  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Проект методических рекомендаций: 

«Организация регистрации, учета, движения 

и хранения уголовного дела» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

«Организация регистрации, учета, движения 

и хранения гражданского дела»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

«Организация приема, учета и хранения 

вещественных доказательств в суде»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

«Судебные извещения и вызовы»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89

Проект Правил поведения работников аппарата суда . . . . . . . . . . . . .70



ИНСТРУКЦИЯ 
ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

В РАЙОННОМ СУДЕ

Проект



3

Оглавление 

Глава 1. Общие положения

Глава 2. Порядок прохождения судебных дел и других документов. Ведение
реестра. Статистические документы и указатели.

Глава 3. Оформление обращений, запросов непроцессуального характера.

Глава 4. Оформление уголовных дел на стадии досудебного и судебного
рассмотрения.

Глава 5. Процедуры, регулирующие применение мер пресечения, не связан-
ных с задержанием.

Глава 6. Оформление уголовных дел после судебного рассмотрения. 

Глава 7. Обращение к исполнению судебных решений по уголовным делам.

Глава 8. Оформление гражданских дел на стадии досудебного и судебного
рассмотрения.

Глава 9. Оформление гражданских дел после судебного рассмотрения.

Глава 10. Обращение к исполнению судебных решений по гражданским 
делам.

Глава 11. Порядок оформления дел об административных правонарушениях.

Глава 12. Судебные извещения и вызовы.

Глава 13. Подготовка к судебному заседанию.

Глава 14. Протоколы судебных заседаний, их хранение и расшифровка
стенограмм.

Глава 15. Порядок оформления апелляционных жалоб (представлений) 
на решения мировых судей.

Глава 16. Оформление кассаций на решения районных судов.

Глава 17. Доступ к судебным документам.

Глава 18. Основы ведения реестра.



Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде

Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде (далее —
Инструкция) разработана в целях совершенствования делопроизводства пу-
тем унификации документооборота, установления единого порядка оформле-
ния и сроков подготовки документов. Настоящая Инструкция должна приме-
няться для обеспечения справедливого и эффективного рассмотрения дел в ра-
йонных судах (далее — суды).

Требования, изложенные в Инструкции, распространяются на докумен-
ты, подготовленные как в бумажном, так и в электронном виде.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает единую систему организации
делопроизводства, общий порядок работы с процессуальными и иными доку-
ментами, письмами и обращениями граждан на основе автоматизированной
технологии обработки документов, а также с применением современных тех-
нических средств.

Состав документации определяется компетенцией Судебного департамен-
та, суда, объемом и характером внутреннего и внешнего документооборота.

1.2. Инструкция разработана с учетом требований государственного
стандарта в сфере организации делопроизводства ГОСТ Р 6.30 — 2003 «Уни-
фицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов» и в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также с нормативными актами Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (далее —
Судебный департамент).

1.3. Электронный документооборот осуществляется путем использова-
ния персональных компьютеров (локальных сетевых специализированных про-
граммных комплексов) и обеспечивает решение следующих задач:

•регистрацию, учет и контроль движения документов;
•унификацию состава и оформления документов;
•расчет статистических и иных данных;
•формирование документов, в том числе реестра и статистических дан-

ных в электронном виде;
•оперативный поиск имеющейся в суде информации;
•информационное взаимодействие подразделений суда.

Справочная информация может размещаться на сайте суда в глобаль-
ной сети Интернет.

1.4. Положения данной Инструкции конкретизированы в тематических
методиках по ведению делопроизводства в суде.

Вопросы организации делопроизводства, не урегулированные в настоящей
Инструкции и методиках, регламентируются правилами, установленными в суде. 

1.5. По поручению председателя суда администратор суда организует
ведение делопроизводства, осуществляет методическое руководство работой
с документами в структурных подразделениях районного суда, контроль за
соблюдением требований настоящей Инструкции, а также других норматив-
ных правовых актов.
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1.6. Контроль и ответственность за организацию судебного делопроиз-
водства возлагается на администратора данного суда, а в случае его отсут-
ствия — начальника отдела делопроизводства.

Администратор суда регулярно предоставляет председателю суда ин-
формацию о движении дел и документов, о сроках их исполнения и причинах
неисполнения.

1.7. Требования настоящей Инструкции обязательны для всех работни-
ков суда. Работники обязаны надлежащим образом выполнять положения Ин-
струкции, обеспечивать сохранность всех судебных и иных документов и со-
блюдать требование конфиденциальности, предъявляемое к судебным (слу-
жебным) документам.

1.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, сро-
ки, определенные в настоящей Инструкции, исчисляются с момента соверше-
ния процессуального действия.

1.9. Понятие терминов:
«Внесено в реестр» — означает момент (дату, время), когда работник от-

дела делопроизводства зарегистрировал документ в реестре (далее — ре-
естр) по делу;

«День поступления» — день получения документов в суде независимо от
способа доставки: лично, по почте или другим способом;

«Документ» — судебные и иные документы, поступившие почтой, элек-
тронной почтой, факсимильной связью и иным предусмотренным способом. В
автоматизированной системе документом является любой объект, внесенный в
память системы суда;

«Дубликат обращения» — обращение, поданное одним и тем же лицом,
по одному и тому же вопросу, но направленное различным адресатам и по-
ступившее в суд с одинаковым текстом;

«Заверенная копия судебного документа» — документ, полностью воспро-
изводящий информацию подлинного и все его внешние признаки или часть их, на
котором в соответствии с установленным порядком проставляются необходимые
реквизиты, придающие ему юридическую силу. Заверять копию документа впра-
ве суд (работник суда), имеющий правомерный доступ к подлиннику документа.
При этом печать проставляется таким образом, чтобы она захватывала 1/3 часть
наименования должности и оригинальной подписи лица, заверившего документ.
Если копия состоит из нескольких листов, они нумеруются, прошиваются, на обо-
роте последнего листа скрепляются печатью и подписью. 

На выдаваемой копии судебного постановления делается отметка о доате
вступления его в законную силу или о том, что оно в законную силу не вступило.

«Заинтересованные лица» — лица, имеющие материально-правовую
или процессуальную заинтересованность в исходе дела;

«Заинтересованные инстанции» — судебные органы, и иные органы
(учреждения), вовлеченные в судопроизводство;

«Иная документация» — совокупность документов, поступивших в суд,
но не ставших частью судебной документации;

«Поступило» — штамп с датой поступления, фамилией, инициалами и
подписью получившего документ, или совершения аналогичной надписи, под-
тверждающий факт получения документа судом;
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«Повторные обращения» — это заявления, жалобы, которые поступили
от одного и того же лица по одному и тому же вопросу;

«Принято» — отметка, проставляемая на обложке дела, в день принятия
судебного решения судьей (судом) на стадии подготовки к судебному рассмо-
трению, а также в порядке досудебного контроля за действиями органов пред-
варительного расследования. Дата на отметке «Принято» соответствует дате
принятия указанного выше судебного решения. «Принято» может быть также
проставлено по усмотрению суда на иной документ, ставший частью офи-
циальной судебной документации;

«Реестр» — письменная запись в хронологическом порядке всех событий
по делу или производству, включая регистрацию всех поданных документов,
осуществленных процессуальных действий, вынесенных судебных решений. 
В реестр вносятся только документы, ставшие частью судебной документации;

«Рабочий день» — день, когда суд открыт, исключая выходные и праз-
дничные дни;

«Работник» — работник аппарата суда, ответственный за делопроизвод-
ство в суде в части закрепленных за ним функций;

«Судебная документация» — совокупность документов, предусмотрен-
ных гражданским, административным и уголовным законодательством и (или)
содержащих информацию, необходимую для осуществления правосудия, ра-
боты суда. Вся поступающая документация является для суда оригинальной.
Документация состоит из входящих, исходящих и внутренних документов;

«Структурное подразделение» — отдел суда, занимающийся делопроиз-
водством, в состав которого входят указанные выше работники;

«Система дифференцированного распределения дел» — это система, по-
зволяющая распределять дела по определенным категориям в рамках заранее
установленных параметров. Параметры для механизма распределения дел уста-
навливаются администратором и ратифицируются председателем суда. Предсе-
датель суда лично распределяет только сложные или нестандартные дела; 

«Служебная информация ограниченного распространения» — несекретная
информация, распространение которой ограничено служебной необходимостью.

1.10. Настоящая Инструкция, а также изменения и дополнения к ним
утверждаются приказом Судебного департамента.

Положения о подразделении и должностные инструкции утверждаются
приказом председателя суда. 

Администратор суда на основании настоящей Инструкции разрабаты-
вает руководства (правила) по выполнению должностных обязанностей. Руко-
водства должны содержать пошаговые задания по каждой должностной обя-
занности, а также основные контрольные листы — памятки.

2. Порядок прохождения судебных дел и других документов.
Ведение реестра. Статистические документы и указатели

2.1. Доставка документов в суд осуществляется средствами почтовой,
фельдъегерской, специальной и электронной связи, специализированными
службами доставки, курьерами.
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С помощью почтовой связи в суд доставляется корреспонденция в виде про-
стых и заказных писем, бандеролей и мелких пакетов, а также печатные издания.

По каналам электронной связи поступают: телеграммы (телетайпограм-
мы), факсограммы, телефонограммы, сообщения по электронной почте.

2.2. Прием, первоначальная обработка поступающей в суд корреспон-
денции, а также регистрация и обработка исходящих документов производит-
ся соответствующим структурным подразделением. 

2.3. Прием и регистрация входящих документов, а также регистрация ис-
ходящих документов, содержащих служебную информацию ограниченного
распространения, осуществляются специально назначенными работниками.

2.4. Текст поступивших в подразделения телефонограмм, факсограмм,
электронных сообщений записывается получателем и оперативно передается
лицу, которому адресовано сообщение. Одновременно факт поступления те-
лефонограммы, телеграммы, факсограммы и электронные сообщения реги-
стрируются получателем в реестре. 

2.5. До регистрации судебные дела и другие документы передавать для
доклада и исполнения запрещается.

2.6. Обязанность проверять правильность адресов на пакетах (банде-
ролях, посылках), сверять номера на них с номерами, указнными в списке (рас-
писке), расписываться в приеме пакетов с указанием их количества, даты и вре-
мени получения возложена на работника, принимающего корреспонденцию.

2.7. При подаче заявления, поступлении гражданского, административ-
ного или уголовного дела, обращения работник должен:

а) Вскрыть конверты, пакеты. Если при вскрытии соответствующей упа-
ковки будет обнаружено отсутствие какого-либо документа или приложения 
к нему, об этом составляется акт, один экземпляр которого посылается отпра-
вителю, а второй приобщается к полученным документам и передается вместе
с ними на рассмотрение исполнителю. Конверты от поступившей корреспон-
денции должны быть сохранены и приложены к присланным документам для
установления адреса отправителя, даты отправки и получения документа.

б) Поставить штамп на обложке дела, заявлении, жалобе и других доку-
ментах, кроме приложенных к ним, «Поступило» с датой и временем получе-
ния их судом. При поступлении уголовного или административного дела, ука-
занный штамп ставится и на листе с описью входящих в дело документов.

в) Перед регистрацией документа и вводом информации по нему в реестр,
проверить наличие в суде материалов, в том числе и судебных дел, относящих-
ся к поступившему документу, и составить по нему информационную справку. 
В случаях нахождения документа на исполнении, последующие документы на-
правляются исполнителю после прохождения регистрационных процедур.

г) Присвоить делу номер, состоящий из индекса, префикса, указываю-
щего текущий год и тип дела, и порядкового номера. Номер может содержать
дополнительную идентифицирующую информацию за счет дополнительного
суффикса, приписываемого в конце. (Например, инициалы судьи, подкатего-
рию дела и т. д.) После того, как делу присвоен номер, он не меняется на про-
тяжении всего периода существования дела. 

д) Завести реестр, в который вносятся сведения по исковому заявлению
(заявлению), делу и всем последующим документам, а также данные о произ-
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веденных действиях в соответствии с техническими и процедурными стандар-
тами, установленными Судебным департаментом и правилами суда. В реестр
заносятся регистрационный номер, дата, исходящие реквизиты, наименова-
ние (содержание) документа, процессуального действия.

е) Завести соответствующую данной категории папку и указать на об-
ложке всю необходимую информацию. Если дело поступило в суд из другого
районного суда, либо от мирового судьи, оно подшивается в новую обложку
судебного дела без уничтожения прежней. 

ж) Передать поступившие судебные документы в структурные подразде-
ления суда, конкретным должностным лицам для дальнейшего их исполнения в
соответствии с установленным в суде распределением обязанностей. 

з) На обложке дела, возвращенного в отдел делопроизводства после
принятия судьей решения на стадии подготовки дела к рассмотрению (в том
числе и поступившего в порядке контроля за решениями и действиями (бездей-
ствием) следователя, дознавателя и прокурора в ходе досудебного производ-
ства), поставить штамп «Принято» с датой и временем вынесения указанного
судебного решения. По делам, по которым предусмотрен сокращенный срок
рассмотрения, «Принято» ставится в момент передачи дела судье. Дата приня-
тия вносится в соответствующую графу реестра. 

2.8. Регистрация документов производится в автоматизированном режи-
ме (на компьютере с последующей распечаткой бумажной версии реестра).

2.9. К судебному делу не должны приобщаться материалы, подлежащие
возврату, дубликаты уже имеющихся в деле документов.

2.10. Зарегистрированные работниками судебные дела и документы,
передаются не позднее следующего дня с отметкой о получении в реестре от-
ветственным за делопроизводство лицом в соответствующие подразделения 
с указанием даты и, где необходимо, времени передачи.

2.11. Работники суда ведут учет рассмотрения гражданских, администра-
тивных и уголовных дел путем занесения в реестр решения или приговора по
делу работниками суда. На основании данного учета в Судебный департамент
предоставляется отчет по соответствующей форме и в установленные сроки.

2.12. Указатель разрабатывается работником в соответствии с требова-
ниями, установленными Судебным департаментом, с целью поиска дела, об-
виняемых, истцов и других заинтересованных лиц по алфавиту и другим пара-
метрам.

2.13. Статистическая информация по всем гражданским, администра-
тивным и уголовным делам должна оформляться в соответствии с требования-
ми, установленными Судебным департаментом.

2.14. Администратор суда, проверив правильность регистрации и офор-
мления судебного дела, определяет судью для его рассмотрения методом диф-
ференцированного распределения дел. 

После определения судьи информация вносится в реестр. В тот же день
судебное дело передается соответствующему судье в порядке, установленном 
п. 2.9. настоящей Инструкции.

2.15. Если суд выносит решение о выделении из рассматриваемого граж-
данского дела двух или более производств, работник регистрирует их в соответ-
ствии с требованиями, изложенными в пункте 2.7. В этом случае работник должен
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вложить заверенные копии всех документов, поданных до решения о выделении
нескольких дел из одного, в папки для вновь выделенных дел или производств.

2.16. Если суд выносит решение об объединении двух или более граж-
данских дел в одно, работник присваивает объединенным делам новый номер
в соответствии с процедурой, изложенной в пункте 2.7 главы 2, вносит послед-
нюю запись в реестры ранее отдельных дел об объединении дел и указывает
новый номер. Датой поступления считается дата поступления первого дела.

2.17. На всех документах, относящихся к рассматриваемому делу, дол-
жен быть поставлен штамп «Поступило» с датой и временем получения; далее
документы должны быть внесены в реестр, пронумерованы и помещены в хро-
нологическом порядке в папку по данному делу в день получения. Если в доку-
менте содержится ходатайство или запрос, после регистрации папка немед-
ленно передается определенному судье или судье, в производстве которого
находится дело. На поступившее дело ставится штамп на обложке и на описи
документов, входящих в дело.

2.18. Лицо, подающее документ, относящийся к делу, может подать до-
полнительную копию, на которой работник ставит печать «Оригинал данного
документа принят» с датой приема документа и возвращает стороне, подаю-
щей документ. 

2.19. Если законом предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения
ходатайств, заявлений, документы, содержащие такие ходатайства, подлежат
немедленной регистрации. После регистрации в день получения, а где сроки
исчисляются часами – немедленно, они передаются судье, в производстве ко-
торого находится дело, либо судье, назначенному рассматривать ходатайство
(заявление).

2.20. За исключением времени, когда дело находилось у судьи, работник
как лицо, ответственное за хранение судебных документов, должен вести и
обеспечивать сохранность дела (гражданского, административного, уголовно-
го) до вступления судебного решения в законную силу или до направления 
в вышестоящий суд, в зависимости от того, какое решение будет первым (до пе-
редачи дела в архив); после чего папка должна быть передана в архив суда.

2.21. С целью сохранности судебных документов и соблюдения порядка
работы со служебной информацией администратор суда отвечает за то, что-
бы не было посторонних в структурных подразделениях и кабинетах секрета-
рей судебного заседания.

2.22. Работник суда подшивает в хронологическом порядке все доку-
менты, связанные с рассмотрением дела, ведет опись. Листы судебного дела
нумеруются шариковой ручкой пастой черного или синего цветов арабскими
цифрами в правом верхнем углу, не задевая текста документа. 

Лицевая сторона обложки каждого отдельного тома дела оформляется как
лицевая обложка первого тома. Нумерация листов каждого последующего тома де-
ла начинается с единицы. С единицы начинается и опись документов каждого тома.

Опись документов, начатая судом первой инстанции, продолжается по мере
поступления новых документов, принятия судебных решений и оформления про-
цессуальных действий под порядковыми текущими номерами в кассационной 
и надзорной инстанции, то есть должна быть единой, если дело составляет один
том. Если дело состоит из нескольких томов, дополняется опись последнего тома. 
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В конце описи каждого тома цифрами и прописью указывается количество листов,
составляющих том, опись заверяется работником суда, который указывает свою
должность, фамилию, проставляет дату заверения описи и ставит свою подписью.

2.23. Чтобы обеспечить целостность судебных документов, за исключе-
нием случаев, когда документы требует вышестоящий суд, или в случаях, пре-
дусмотренных законом, в другие инстанции должны высылаться копии судеб-
ных документов, а не оригиналы. Копии изготавливаются и направляются в ра-
зумный срок с момента получения письменного запроса или как только это
становится возможным при наступлении соответствующих условий.

2.24. При отправлении оригинала документов почтой или иным образом
в другие организации, учреждения необходимо делать запись в реестр. Дела
и иные документы направляются по правилам оказания услуг почтовой связи,
курьерами или нарочным.

Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отпра-
вляться в день их подписания, но не позднее следующего рабочего дня.

Судебные дела и иные документы, направляемые адресатам с курьера-
ми, нарочным регистрируются в разносной книге для местной корреспонден-
ции и сдаются получателям под расписку в этой книге. Одновременно работ-
ник общего отдела вносит регистрационные сведения отправленной коррес-
понденции в реестр.

Судебные дела могут направляться с сопроводительным письмом и за
номером дела, который проставляется также на конверте.

2.25. Об утрате документов, а равно о разглашении конфиденциальной
информации, немедленно докладывается администратору суда, по данному
факту проводится служебное расследование и составляет акт.

2.26. Сведения, содержащиеся в служебных документах, не подлежат
разглашению лицам, не имеющим отношения к работе с этими документами.

Передача документов или их копий работникам сторонних организаций,
а также использование содержащихся в них сведений в средствах массовой
информации допускается только с разрешения председателя суда — в части
процессуальных документов, с разрешения администратора суда — в части
других документов.

2.27. Передача документов из подразделения в подразделение суда
осуществляется по указанию руководителя, ранее установившего исполните-
ля, путем внесения соответствующей записи в реестр и получения подтвержде-
ния в электронном виде.

2.28. Судебные дела, не рассмотренные в истекшем календарном году,
перерегистрации не подлежат и в новом календарном году проходят под изна-
чально присвоенным номером. 

3. Оформление обращений, запросов непроцессуального
характера

3.1. Поступающая в адрес суда корреспонденция, не относящаяся к су-
дебному делу, регистрируется в структурном подразделении в порядке, предус-
мотренном в разделе 2 настоящей Инструкции, и заносится в отдельный реестр. 
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Обязательными сведениями об обращении, запросе, вносимыми в дан-
ный вид реестра, являются:

•дата поступления документа;
•ф.и.о., адрес заявителя, органа, организации;
•наименование (содержание) документа;
•сведения о работнике, получившем документ, дата и время получения;
•сведения об исполнителе документа и дата получения документа 

на исполнение;
•срок исполнения;
•отметка о постановке на контроль;
•отметка об исполнении (результат, дата).

3.2. С помощью специальной программы методом дифференцированно-
го распределения обращений определяется исполнитель.

Зарегистрированные документы передаются по назначению исполните-
лю в день их регистрации, но не позднее следующего дня, а срочная коррес-
понденция — незамедлительно. Соответствующая информация о движении до-
кументов в тот же день вносится в реестр. 

Отдельные виды обращений непроцессуального характера после их
оформления и внесения в реестр, работник суда обязан передать администра-
тору (руководителю), который накладывает резолюцию, с обязательным ука-
занием ответственного за разрешение данного вопроса, срок рассмотрения и
конкретные указания для эффективного рассмотрения обращения.

3.3. Работник должен в течение одного рабочего дня занести сведения
по резолюции администратора (руководителя) в реестр и передать обраще-
ние и соответствующие документы указанному в резолюции лицу.

3.4. Если администратор либо исполнитель придут к выводу, что обраще-
ние не содержит вопросов, относящихся к компетенции суда, то в течение пя-
ти дней с момента регистрации, обращение и все поступившие документы под-
лежат возвращению заявителю с объяснением мотивов.

3.5. Обращение, содержащее оскорбительные выражения, подлежит
возвращению заявителю с указанием мотивов отклонения обращения.

3.6. По завершении работы над обращением исполнитель вносит ин-
формацию об исполненном документе в реестр.

3.7. Регулярно руководитель подразделения докладывает админи-
стратору в форме выписки из реестра о соблюдении сроков исполнения
документов. 

3.8. Исполненные документы (или их проекты) представляются руководителю
подразделения для визирования и доклада администратору суда (начальнику отде-
ла делопроизводства). Визы проставляются на копиях, которые остаются в суде.

4. Оформление уголовных дел на стадии досудебного 
и судебного рассмотрения

4.1. После регистрации в порядке, предусмотренной главой 2 настоящей
Инструкции, уголовного дела и назначения судьи методом дифференцирован-
ного распределения дел, работник вносит все последующие сведения в реестр.
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4.2. Жалобы и ходатайства, подлежащие рассмотрению судом в сокращен-
ные сроки, регистрируются и передаются судье в день их поступления, по прави-
лам главы 2 настоящей Инструкции. В день принятия судьей решения о назначении
дела к слушанию и передачи его в соответствующее структурное подразделение
суда для дальнейшего оформления, по указанию судьи работник немедленно из-
вещает заинтересованных лиц всеми доступными средствами связи, позволяющи-
ми контролировать получение информации лицом, которому оно направлено.

4.3. Если судья установит, что уголовное дело неподсудно данному суду,
то работник должен сделать отметку о таком решении судьи в реестре по де-
лу и направить дело в соответствующий суд с сопроводительным письмом, ко-
пию которого необходимо направить прокурору. 

Если обвиняемый находится под стражей, необходимо направить две ко-
пии решения суда и сопроводительного письма в администрацию места пред-
варительного заключения с целью перечисления обвиняемого за судом, кото-
рому направлено дело. 

4.4. В случае назначения предварительного слушания стороны уведо-
мляются о дате и времени предварительного слушания не менее чем за 3 су-
ток до дня проведения предварительного слушания.

Если судья выносит решение о принятии мер по обеспечению возмеще-
ния вреда, причиненного преступлением, работник обязан не позднее сле-
дующего рабочего дня направить судебное решение судебному приставу —
исполнителю. Данное действие работник отражает в реестре.

4.5. Если суд выносит решение о возвращении уголовного дела прокуро-
ру, работник должен сделать соответствующую запись в реестре и направить
дело прокурору в течение дня.

4.6. Если по результатам предварительного слушания постановлением
судьи уголовное дело прекращено, копия данного постановления направляется
прокурору, а также вручается лицу, в отношении которого прекращено уголов-
ное преследование, и потерпевшему в течение 5 суток со дня его вынесения.

4.7. Поручения иностранным государствам, с которыми имеются договоры
о правовой помощи, должны высылаться им не позднее чем за 6 месяцев до дня
рассмотрения дела; учреждениям юстиции других иностранных государств — не
позднее чем за 8 месяцев до дня рассмотрения дела. 

4.8. В случае приостановления производства по уголовному делу в связи с
тяжелым заболеванием обвиняемого, подтвержденным медицинским заключени-
ем, а также в связи с тем, что обвиняемый, не содержащийся под стражей, скрыл-
ся от суда, работник должен направить прокурору копию судебного решения.

Приостановленное по указанным основаниям дело ставится на кон-
троль, о чем делается особая отметка в реестре. Одновременно указанная ин-
формация сообщается администратору, который в случае необходимости
оказывает практическую помощь во взаимодействии с компетентными органа-
ми, от которых зависит возобновление приостановленного дела.

В случае приостановления производства по уголовному делу, в связи 
с побегом обвиняемого, содержащегося под стражей, работник одновремен-
но возвращает прокурору уголовное дело, копию судебного решения и пору-
чение об обеспечении розыскных мероприятий.

Указанные выше сведения работник вносит в реестр.
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5. Процедуры, регулирующие применение мер пресечения,
не связанных с содержанием под стражей

5.1. Если суд выносит постановление об освобождении из-под стражи,
работник должен направить копию этого решения в администрацию места
предварительного заключения.

5.2. При получении судом ходатайства об избрании в качестве меры пре-
сечения меры, не связанной с содержанием под стражей (личного поручитель-
ства, залога, присмотра и т.д.), работник не позднее чем за три дня до слуша-
ния вручает повестку поручителям и обвиняемому, если он не содержится под
стражей, для вызова его в суд и готовит необходимые формы документов.

5.3. Повторная выдача копий решений возможна при условии оплаты го-
сударственной пошлины, в установленных законом случаях.

Информация о принятом судебном решении вносится работником в
реестр.

6. Оформление уголовных дел после судебного рассмотрения

6.1. После вынесения судебного решения или провозглашения пригово-
ра, работник должен занести необходимую информацию о результатах рас-
смотрения дела в реестр. В случае, если осужденный содержится под стражей,
работник должен занести в реестр отметку о дате вручения осужденному ко-
пии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы работник обязан зарегистриро-
вать ее в реестре и направить дело в вышестоящий суд.

После вступления в законную силу судебного решения работник обязан
сделать об этом запись в реестре. Если приговор, определение или постано-
вление изменено вышестоящим судом, на соответствующей копии судебного
решения делается отметка об изменении.

Информация об изменении судебного решения вышестоящей инстанци-
ей вносится работником в реестр.

7. Обращение к исполнению судебных решений 
по уголовным делам 

7.1. Со дня провозглашения приговора работник должен в течение 5
суток вручить копии приговора осужденному, оправданному, защитнику, го-
сударственному обвинителю, а при наличии ходатайств указанных лиц —
потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их предста-
вителям.

7.2. Если приговор предусматривает освобождение из-под стражи, на-
чальнику места предварительного заключения через начальника конвоя не-
медленно направляется копия приговора (выписка из приговора), определе-
ния, постановления.

7.3. Если приговор предусматривает взятие под стражу в зале суда, на-
чальнику конвоя вручается под расписку заверенная копия приговора.
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7.4. Копии решений по делам, рассмотренным в порядке исполнения
приговора, направляются, в том числе и всем заинтересованным инстанциям.

8. Оформление гражданских дел на стадии заведения дела
и назначения к судебному рассмотрению

8.1. В случае принятия искового заявления (заявления) к производству,
поступления гражданского дела работник оформляет его в порядке, предус-
мотренном главой 2 настоящей Инструкции.

8.2. Работник принимает меры к исполнению определения судьи в поряд-
ке подготовки к судебному заседанию, направляет копии определения и иные
материалы по указанию суда сторонам, другим лицам, участвующим в деле, а
также направляет им судебные извещения о вызове в суд, информацию об
этом вносит в судебный реестр.

8.3. Копия определения судьи об отказе в принятии искового заявления
(заявления) вручается (направляется) истцу (заявителю) в течение пяти дней со
дня поступления заявления в суд. Вместе с копией определения истцу (заявите-
лю) возвращаются поданные им документы. Основные сведения данного су-
дебного решения вносятся в реестр. Одновременно работник вносит в реестр
сведения об ответчике, предмете и основаниях искового заявления (иска), не
принятого судьей. В базе данных реестры с определениями об отказе в приня-
тии искового заявления заносятся в специальный раздел.

8.4. Исковое заявление (заявление), не принятое судьей по основаниям,
предусмотренным законом, регистрации как гражданское дело не подлежит и
считается не поданным. Копия определения о возвращении искового заявления
(заявления) вместе с исковым заявлением (заявлением) и приложенными к нему
материалами направляется заявителю заказным почтовым отправлением. 

При повторном обращении после возвращения искового заявления (за-
явления) с такими же или измененными требованиями, работник регистрирует
поступившие документы по новому номеру с соблюдением процедур предус-
мотренных в главе 2.

8.5. Если суд выносит определение об оставлении искового заявления
без движения, работник обязан внести это решение в реестр, и направить ко-
пию решения истцу (заявителю), не позднее следующего рабочего дня после
вынесения. В период установленного судьей срока исковое заявление (заявле-
ние) и приложенные к нему документы хранятся в отдельной папке и контроли-
руются работником. Информация о вынесенном определении вносится в базу
данных.

Если недостатки не будут устранены истцом (заявителем) в назначенный
судьей срок, заявление (жалоба) считается не поданным. С соответствующим
сопроводительным письмом такие заявления и приложенные к ним документы
возвращаются истцу (заявителю). В случае устранения стороной указанных
недостатков регистрация и оформление дела производятся на общих основа-
ниях, предусмотренных настоящей Инструкцией. Датой поступления дела 
в суд в этих случаях считается день первоначального представления искового
заявления (жалобы).
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9. Оформление гражданских дел после судебного рассмотрения

9.1. По окончании судебного рассмотрения работник заносит информа-
цию о принятых решениях в реестр.

9.2. В течение пяти дней с момента вынесения судебного решения по де-
лу работник обязан направить заверенные копии этого решения лицам, уча-
ствующим в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, с отметкой
о том, что решение не вступило в законную силу.

Заверенные копии заочного решения работник направляет ответчику, 
а также истцу, не присутствовавшему в судебном заседании, в течение трех
дней со дня принятия решения с уведомлением о вручении.

Лицам, явившимся в судебное заседание и участвовавшим в рассмотре-
нии дела, заверенные копии решения выдаются по их письменной просьбе.

Повторная выдача копий решений возможна при условии оплаты госу-
дарственной пошлины, в порядке установленном законом.

9.3. В случае поступления кассационной жалобы работник обязан заре-
гистрировать ее в реестре и направить дело в вышестоящий суд.

10. Обращение к исполнению судебных решений 
по гражданским делам

10.1. После вынесения судебного решения работник должен занести
необходимую информацию о результатах рассмотрения дела в реестр.

В случае подачи кассационной (частной) жалобы, представления проку-
рора работник обязан внести соответствующие записи в реестр и направить
дело в вышестоящий суд.

По вступлении решения в законную силу работник суда делает об этом
запись в реестре.

10.2. В течение пяти дней с момента записи в реестре о том, что реше-
ние суда вступило в законную силу, работник направляет для исполнения за-
веренные копии решения всем заинтересованным сторонам по делу.

Решение суда подлежит обращению к исполнению после вступления его
в законную силу, за исключением решений, подлежащих немедленному ис-
полнению.

10.3. Если иного не предусмотрено судом, судебное решение обращается 
к исполнению путем подготовки исполнительного листа за подписью судьи и с про-
ставлением печати суда. Взыскатель, запрашивающий исполнительный лист для
исполнения решения по выплате денежной суммы, предоставляет полную инфор-
мацию о должнике для ее последующей проверки и заверения работником суда.

Сведения об обращении к исполнению документа вносятся в реестр.

11. Порядок оформления дел об административных 
правонарушениях

11.1. При поступлении дела (протокола) об административном правона-
рушении работник сверяет номера на них с номерами, указанными в списке
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(расписке), проверяет правильность адресатов и расписывается в приеме де-
ла (протокола) об административном правонарушении с указанием количе-
ства, даты и времени получения. При поступлении дела (протокола) об адми-
нистративном правонарушении по почте работник вскрывает пакеты, прове-
ряет соответствие присланных документов описи. 

После оформления административного дела (протокола) и назначения
судьи в порядке, предусмотренном главой 2 настоящей Инструкции, работник
вносит все сведения в реестр

В случае если к делу об административном правонарушении приобщены
вещественные доказательства, об их наличии делается отметка в реестре.

11.2. Дата поступления дела (протокола), указываемая на обложке,
должна отражать время фактического поступления дела (протокола) в суд.

11.3. Если судья при подготовке дела об административном правонару-
шении к рассмотрению выносит постановление, определение о возвращении
протокола об административном правонарушении и других материалов дела
в орган, должностному лицу, которые составили протокол, работник вносит
указанные сведения в реестр.

11.4. О назначении к слушанию дела об административном правонару-
шении работник извещает лиц, подлежащих вызову в суд. Учитывая сроки рас-
смотрения административного дела, участвующие в деле лица должны быть из-
вещены незамедлительно. Для этого могут быть использованы все доступные
средства связи, позволяющие контролировать получение информации лицом,
которому оно направлено.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается из-
вещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с ука-
занного им места жительства (регистрации) поступило сообщение о том, что
оно фактически не проживает по этому адресу.

По каждому делу об административном правонарушении, совершенном
несовершеннолетним, должен быть извещен прокурор.

Информацию о составлении и направлении судебных повесток 
и извещений, а также о фактах и причинах их невручения работник вносит
в реестр.

11.5. Протокол по административному делу ведется при рассмотрении
его коллегиальным органом. В случае рассмотрения административного дела
судьей, протокол может вестись по правилам, предусмотренным главой 14 на-
стоящей Инструкции. 

11.6. Информацию о результатах рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении работник заносит в реестр.

В реестре делается отметка о состоявшемся решении суда в отношении
вещественных доказательств с указанием содержания и даты решения.

11.7. Копия постановления по делу об административном правонаруше-
нии вручается под расписку физическому лицу или законному представителю
физического лица, или законному представителю юридического лица, в отно-
шении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо вы-
сылается указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного
постановления. О вручении (направлении) копии постановления работник де-
лает отметку в реестре.
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11.8. В случае поступления жалобы (протеста) на постановление по де-
лу об административном правонарушении работник вносит в реестр соответ-
ствующую информацию.

Жалоба на постановление по делу об административном правонаруше-
нии со всеми материалами направляется (передается) в вышестоящий суд 
в течение трех суток со дня получения жалобы.

Жалоба на постановление об административном аресте подлежит на-
правлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

11.9. Информацию о результатах рассмотрения вышестоящим судом
жалобы на постановление по делу об административном правонарушении 
работник заносит в реестр.

11.10. О вступлении постановления по делу об административном пра-
вонарушении в законную силу работник делает отметку в реестре.

11.11. Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и от-
правляться в день их подписания, но не позднее следующего рабочего дня, 
в порядке главы 2 настоящей Инструкции.

12. Судебные извещения и вызовы

12.1. По уголовным делам, назначенным к рассмотрению, работник со-
ставляет и направляет судебные повестки о вызове подсудимых, частного об-
винителя, потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков, свиде-
телей, экспертов, специалистов, переводчиков, а также извещает прокурора
и защитника о дне, часе и месте рассмотрения дела.

В случае необходимости перечисленные лица могут вызываться в судеб-
ное заседание телефонограммой или телеграммой.

12.2. Если подсудимый является призывником, в районный военный ко-
миссариат по месту его жительства сообщается о том, что в отношении него
рассматривается уголовное дело.

12.3. По гражданским делам, назначенным к рассмотрению, работник
извещает стороны и других лиц, участвующих в деле, заказным письмом с уве-
домлением о времени и месте судебного заседания. 

12.4. О назначении административного дела или материала, работник
извещает лиц, подлежащих вызову в суд.

12.5. Судебные повестки доставляются по почте в соответствии с требо-
ваниями Правил оказания услуг почтовой связи. Судебные повестки и все при-
лагаемые документы запечатываются в конверты и отправляются заказным
письмом с уведомлениями о вручении.

12.6. В тех случаях, когда повестка адресату не вручена, работник обя-
зан немедленно (по возвращении ее почтой или рассыльным) выяснить причины
и доложить об этом судье, и по его указанию принять меры, обеспечивающие
своевременное вручение повесток лицам, не явившимся в суд.

12.7. Информацию о направлении судебных повесток и извещений, 
а также о фактах и причинах их невручения работник вносит в реестр.

12.8. Работник обязан подготовить повестки по форме, предусмотрен-
ной Судебным департаментом. 
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12.9. Направление судебных повесток, определений о времени и месте
рассмотрения дела, а также других судебных актов и иных документов сторо-
не, заинтересованному лицу, проживающему или находящемуся в зарубеж-
ном государстве, производится в порядке, предусмотренном международны-
ми договорами с участием Российской федерации, нормами процессуального
и другого законодательства.

Если на территории Российской Федерации находится представитель
иностранного лица, уполномоченный на получение судебных документов, по-
следние направляются по адресу представителя.

12.10. Повестки должны быть направлены заказным письмом с уведо-
млением о вручении не позднее следующего дня после назначения дела к рас-
смотрению. 

13. Подготовка к судебному заседанию

13.1. В начале каждого рабочего дня работник должен вывешивать в до-
ступном для посетителей месте расписания всех судебных заседаний, назна-
ченных к рассмотрению на этот день. Копия расписания должна вывешиваться
также при входе в каждый зал заседания, где будет проходить слушание.

13.2. Перед началом предварительного слушания (судебного заседа-
ния) и судебного разбирательства дела работник проверяет явку вызванных 
в судебное заседание лиц, а также их полномочия на участие в деле, причины
неявки, докладывает об этом судье и по его указанию принимает меры 
по обеспечению явки.

14. Протоколы судебных заседаний, их хранение, 
расшифровка стенограмм

14.1. Ход каждого заседания суда отражается в протоколе, изготовлен-
ном на бумажном носителе. При этом могут быть использованы: стенографи-
рование, электронная звуковая запись, а также иные средства и способы,
установленные процессуальным законодательством. Протокол может быть на-
писан вручную или напечатан с помощью технических средств.

14.2. В случае использования при составлении протокола стенографи-
рования, а также технических средств, в протоколе об этом делается отметка
и материальные носители аудио- и видеозаписи помещаются в пакет и приоб-
щаются к протоколу судебного заседания. Сведения, зафиксированные с по-
мощью технических средств, должны быть учтены в протоколе судебного засе-
дания. 

По письменному запросу любой из сторон по любому из записанных 
судебных заседаний и при условии соответствующей оплаты, или по запросу
судьи работник обязан в течение трех дней с момента запроса подготовить
расшифровку оригинала записей запрашиваемых частей процесса, удостове-
рив ее своей подписью и предоставить эти документы стороне или судье, за-
прашивающему этот документ.
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14.3. При составлении протокола не допускаются исправления, зачерки-
вания, вставки. Однако если такая необходимость возникла, то исправления
подтверждаются подписями председательствующего по делу и секретаря су-
дебного заседания, составившего протокол. После подписания протокола
председательствующим в протокол нельзя вносит какие-либо изменения и до-
полнения.

14.4. Протокол должен быть составлен и подписан в течение трех суток
после окончания судебного заседания. При проведении отдельных процессу-
альных действий протокол должен быть составлен и подписан не позднее сле-
дующего дня после проведения процессуального действия. Если этот день при-
ходится на выходной, то действует общее правило о том, что последним днем
срока считается первый следующий за ним рабочий день.

14.5. Протокол судебного заседания, изготовленный на бумажном но-
сителе, хранится в деле. Протокол, записанный с использованием технических
средств на аудио- и электронных носителях, содержится в условиях, обеспечи-
вающих сохранность внесенной в него информации.

15. Порядок оформления апелляционных жалоб 
(представлений) на решения мировых судей

15.1. Судебное дело с апелляционной жалобой регистрируется и офор-
мляется в порядке, установленном в главе 2 настоящей Инструкции.

15.2. На жалобах (представлениях), поданных напрямую в районный
суд, работник указывает дату и время и направляет тому мировому судье, чье
решение обжалуется, для выполнения требований процессуального законода-
тельства. Датой подачи апелляционной жалобы (представления) в этом случае
считается дата первичного поступления в районный суд.

15.3. Не позднее 10 дней с момента внесения в реестр апелляционного
решения районным судом, работник обязан направить дел с копией решения
мировому судье, который вынес решение.

16. Оформление кассации на решения районного суда

16.1. При поступлении кассационной жалобы, (представления) работ-
ник обязан зарегистрировать ее в реестре по делу в порядке, предусмотреном
в главе 2 настоящей Инструкции. При кассационном обжаловании по уголов-
ному делу работнику необходимо, кроме того, подготовить достаточное коли-
чество копий для вручения заинтересованным лицам.

16.2. Не позднее следующего дня с момента поступления кассационной
жалобы работник направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы,
(представления) и приложенных к ним доказательств.

16.3. В разумный срок с момента истечения срока, установленного для
подачи и оформления кассационных жалоб (представлений), работник дол-
жен направить дело с жалобой (представлением) вместе с заверенной копией
реестра (регистрационного документа) по делу в вышестоящую инстанцию.
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16.4. В случае возвращения кассационной жалобы, (представления) по
основаниям, предусмотренным законом, работник в течение одного рабочего
дня направляет копию определения о возврате лицу, подавшему жалобу
(представление). Одновременно работник возвращает кассационную жалобу
со всеми прилагаемыми к ней документами.

Все процедуры, связанные с движением кассационной жалобы (предста-
вления), вносятся в реестр.

17. Доступ к судебной документации

17.1. За исключением случаев, предусмотренных в п.16.3, 16.4, судеб-
ные дела и реестры, включая те, которые были переданы в архив суда, являют-
ся открытыми для бесплатного ознакомления в рабочее время в порядке, опре-
деленном судом.

17.2. Суд вправе предоставить копии материалов дела в случаях, пре-
дусмотренных законом.

17.3. При выдаче исполнительных листов, подлинников документов из
дела, копий материалов дела по письменному ходатайству заинтересованных
лиц в порядке, установленном судом, в реестр должны вноситься фамилия,
имя, отчество лица, получившего документ, его процессуальное положение по
делу, данные документа, удостоверяющего личность. Лицо, выдавшее доку-
мент, должно указать свою фамилию, должность. При предъявлении доверен-
ности необходимо записать, кем, когда она выдана, ее реквизиты, а также
паспортные данные предъявителя.

17.4. По запросу любой заинтересованной стороны районный суд обя-
зан и, по ходатайству самого районного суда, вправе предоставить защиту
любому лицу по обеспечению конфиденциальности профессиональной тайны,
исследования, разработки или по неразглашению коммерческой информа-
ции; или вправе предоставить защиту лицу по неразглашению информации,
содержащейся в судебной документации районного суда, по скандальному
или дискредитирующему вопросу.

17.5. Специальные правила доступа устанавливаются для документов,
содержащих служебную информацию ограниченного распространения.

17.6. С целью предотвращения изъятия, порчи или уничтожения матери-
алов дела, доступ к материалам дела, предусмотренный п. 16.1 выше, должен
осуществляться в присутствии и под наблюдением работников суда. До предо-
ставления доступа к официальным судебным документам в соответствии 
с п. 16.1 суд может потребовать, чтобы лица, знакомящиеся с судебной доку-
ментацией, подписали документ, в котором они подтверждают свою осведо-
мленность о том, что закон запрещает самовольное изъятие, порчу или унич-
тожение документов, содержащихся в делах, и нарушение этого закона явля-
ется преступлением в соответствии с законом РФ.

17.7. Подлинные документы из дела выдаются лицам, представившим их,
по решению судьи, как правило, после вступления завершающего судебного
акта в законную силу. Взамен выданного подлинника в материалы дела под-
шивается его заверенная копия.
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17.8. Повторная выдача копий решений возможна в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

18. Основы ведения реестра

18.1. По каждому делу, исковому заявлению (заявлению) заводится ре-
естр. Все последующие документы, а также данные о произведенных действи-
ях в соответствии с техническими и процедурными стандартами, работник за-
носит реестр.

Реестр может вестись в судах как с автоматизированной, так и с неавто-
матизированной системой делопроизводства. 

Ведение реестра позволяет:
а) получить по какому-то одному ориентиру всю информацию по делу,

включая как текущее состояние дела, так и весь ход его рассмотрения;
б) автоматически импортировать введение данных так, чтобы не нужно

было вводить одну и ту же информацию по делу более чем один раз;
в) автоматически заполнять уведомления;
г) иметь полный спектр бланков и шаблонов в электронном виде;
д) иметь «памятную» книжку, которая могла бы напоминать работникам

о приближающихся сроках выполнения каких-то процедур и формировать
сводки об исполнении контрольных документов;

е) планировать работу;
ж) вести статистическую отчетность только необходимых данных;
з) автоматически отслеживать сроки исполнения, особо выделяя контро-

лируемые документы и документы с истекшими сроками исполнения;
и) устанавливать ссылки между реестрами, связанными тематически, от-

меняющих или дополняющих друг друга и т. д. Это позволяет просматривать
цепочки взаимосвязанных документов. Ссылки могут устанавливаться и на до-
кументы, хранящиеся вне системы документооборота;

к) организовывать движение документов и процедур с помощью спе-
циальных механизмов. При внесении в реестр сведений о деле, документе и т.п.
данная информация автоматически пересылается по последовательному или
параллельному маршруту между заранее определенными работниками суда.

18.2. Регистрироваться в реестре могут как поступившие извне, так и
созданные внутри организации документы: письма, приказы, распоряжения,
договоры, акты и прочее.

18.3. В реестр входят реквизиты и другая информация, полностью отве-
чающая требованиям судебного делопроизводства. Состав реестра включает:
регистрационный номер, дату создания, исходящие реквизиты, наименование
(содержание) документа и (или) процессуального действия, ФИО лица, пол-
номочного вносить данные в реестр, лица, передающего и принимающего до-
кумент (дело), подпись, тематику, гриф доступа, отметку о наличии приложе-
ний, номенклатуру, резолюцию, срок исполнения и др. Реестр ведется в фор-
ме таблицы.

18.4. Для отражения отраслевой специфики (например, гражданское,
уголовное и административное судопроизводство) состав полей (колонка) ре-
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естра может быть расширен. Новые поля могут создаваться соответствующим
работником суда самостоятельно. Дополнительные реквизиты (сведения) мо-
гут быть разных типов: строковые, числовые, даты. Также обеспечивается воз-
можность контроля данных, вводимых в созданные реквизиты.

18.5. К реестру может быть «прикреплено» любое число файлов, содер-
жащих собственно документ в электронной форме (например, факсимильное
изображение бумажного документа, текст, аудио- или видеоматериал и т. д.).
Эти файлы могут поступать по линиям связи или создаваться в организации 
с использованием текстовых редакторов, например, MS WORD, сканеров,
микрофонов или других устройств, подключаемых к компьютеру.

18.6. Правила ведения реестра:
а) информация в реестр вносится определенными работниками, за кото-

рыми закреплен логин и пароль;
б) все сведения по документу, процедурам точно вносятся в реестр; 
в) факт передачи дела, документа от одного работника к другому, из од-

ного структурного подразделения в другое фиксируется в реестре. Каждый ра-
ботник одновременно с передачей дела, документа должен проверить сдела-
на ли об этом отметка в реестре.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА,
ДВИЖЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Проект
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Нормативная база:

•Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
•Уголовный кодекс Российской Федерации 
•Бюллетень Верховного Суда РСФСР. — 1964. — № 12. — С. 9
•Налоговый кодекс Российской Федерации 
•Инструкция о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового

характера без изоляции от общества, утвержденная приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 12.04.2005 № 38 в редак-
ции приказа Минюста Российской Федерации от 17.08.2005 № 134

1. Прием и оформление уголовного дела

1.1 Уголовное дело поступает в районный суд в соответствии с его под-
судностью (ст.ст. 31-33 УПК РФ). 

При поступлении уголовного дела в суд работник проверяет соответ-
ствие дела описи, в том числе: 

• наличие в деле сведений о вручении утвержденного обвинительного
заключения (акта): в деле должны быть расписка обвиняемого либо объясне-
ние причин невручения;

• наличие документов, удостоверяющих личность обвиняемого, незави-
симо от того, какая мера пресечения была избрана в отношении обвиняемо-
го (содержание под стражей или подписка о невыезде);

• наличие вещественных доказательств;
• наличие справки формы 6.
В случае отсутствия перечисленных вложений работник составляет об

этом акт, один экземпляр которого приобщается к полученному делу, а второй
направляется органу, направившему дело в суд.

После проверки полноты вложения работник делает отметку о дате 
и времени приема на сопроводительном письме в уголовном деле, на копии
сопроводительного письма для органа, представившего дело в суд (для пере-
дачи сведений в СИЗО), на титульном листе (на первой странице обложки) са-
мого дела: проставляет штамп «ПОСТУПИЛО» и вписывает дату и время по-
ступления уголовного дела в суд.

1.2. Важнейший этап — регистрация уголовного дела, которая позволя-
ет учитывать и контролировать сроки рассмотрения уголовного дела.

Работник вносит в судебный реестр принятое уголовное дело и присваива-
ет ему регистрационный номер, который не меняется на протяжении всего перио-
да рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции (см. комментарий 
к соответствующему разделу Инструкции). Номер может содержать дополнитель-
ную идентифицирующую информацию за счет дополнительного суффикса, при-
писываемого в конце: инициалы судьи, подкатегорию дела (если подсудимый со-
держится под стражей, если подсудимый является несовершеннолетним) и т.д. 

Например:
• уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего, в отношении ко-

торого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, зарегистри-
ровано под номером 1 — 2005 — 1297- Н/А, где
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1 — категория дела,
2005 — год поступления, 
1297 — порядковый номер по судебному реестру,
Н — дело с участием несовершеннолетнего подсудимого,
А — подсудимый содержится под стражей.

• уголовное дело в отношении нескольких подсудимых может быть заре-
гистрировано под номером 1-2005-1297-Г

• уголовное дело в отношении несовершеннолетнего подсудимого мо-
жет быть зарегистрировано под номером 1-2005-1297-Н.

При такой системе регистрации упрощается поиск данных о движении
дела, становится ненужной дополнительная работа по перерегистрации дел,
которая в настоящее время требует отвлечения работников суда и неопра-
вданные затраты времени. Вместе с тем, отсутствие этапа перерегистрации
дел с началом нового календарного года не освобождает суды от проведения
периодических инвентаризаций уголовных дел.

1.3. На первом этапе внесения сведений о поступившем уголовном деле
информация практически идентична той, которая содержалась (содержится) 
в Журнале учета входящей корреспонденции (ф.1): дата поступления, от кого
поступило дело, фамилия, имя, отчество подсудимого, статья УК, по которой
предъявлено обвинение. Кроме того, в реестр вносятся данные о категории де-
ла, о порядке поступления, о наличии вещественных доказательств, о числе
лиц по делу, данные о подсудимом (п. 1–3 раздела А и п. 1 раздела Б учетно-
статистической карточки на уголовное дело ф. 5): имеются ли в деле веще-
ственные доказательства, поступило дело впервые с обвинительным заключе-
нием (актом) из прокуратуры или передано по подсудности из другого суда,
либо поступило повторно и т.д. 

По уголовным делам, возвращенным на новое судебное рассмотрение
после отмены приговора, а также поступившим в суд повторно от прокурора
(ст. 237 УПК РФ) продолжается ведение реестра, заведенного при первичном
поступлении дела с сохранением первичного номера.

Объем информации и параметры ее введения определяются специаль-
ной программой (ГАС «Правосудие»), которая позволяет не только идентифи-
цировать дело по регистрационному номеру, но и использовать данные реги-
страции для статистического учета и отчетности.

1.4. После присвоения регистрационного номера и внесения основных
данных по делу в судебный реестр работник оформляет обложку уголовного де-
ла (приложение № ). По уголовным делам, поступившим от органов предвари-
тельного расследования с обвинительным заключением (актом), обложка, в ко-
торой находилось дело, сохраняется, однако используется при работе новая об-
ложка. Например, в случае поступления многотомного дела, суд заводит новый
том для материалов судебного рассмотрения с обложкой установленной фор-
мы, остальные тома, поступившие от органов предварительного расследования,
остаются в прежних обложках, однако, в этом случае на этих обложках проста-
вляются все судебные регистрационные данные дела (номер, дата поступления). 

1.5. После регистрации работник обязан обеспечить оперативную пере-
дачу уголовного дела администратору суда, распределяющему дела между
судьями методом дифференцированного распределения дел. Понятие опера-
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тивной передачи следует понимать как немедленное исполнение после реги-
страции, однако, учитывая разные обстоятельства поступления дел, полагаем,
что передача должна быть произведена в день поступления дела в суд.

Необходимо обратить внимание на тщательную организацию работы
суда по регистрации поступающих дел. В этой связи может быть установлен та-
кой порядок, при котором регистрацию и оформление уголовных дел на этой
стадии осуществляет в суде не один работник, а несколько, между которыми,
в соответствии с их должностными инструкциями, распределяются обязанно-
сти. Например, один работник проверяет дело при получении и оформляет об-
ложку, другой заносит сведения в судебный реестр. 

1.6. После распределения дела работник проставляет фамилию и ини-
циалы и/или код судьи в реестре, а затем немедленно (в тот же день) переда-
ет дело судье. 

2. Порядок оформления уголовного дела на стадии 
подготовки и назначения к судебному заседанию

2.1. После принятия судьей в соответствии со статьей 227 УПК РФ реше-
ния по поступившему в его производство уголовному делу сведения по делу 
с постановлением судьи, вынесенным по результатам подготовительных дей-
ствий, не позднее следующего рабочего дня сообщаются в отдел делопроиз-
водства для внесения работником отметок о принятом судьей решении в су-
дебный реестр. 

В реестр на данной стадии вносится отметка о категории дела, по кото-
рой оно должно быть учтено в статистическом отчете (определяется строка, по
которой дело будет учитываться в статистическом отчете по форме № 1).

В судах, где существует локальная вычислительная сеть, эти сведения
(как и дальнейшие сведения о движении дела) могут быть внесены непосред-
ственно в реестр в тот же день (по окончании судебного заседания) помощни-
ком судьи (секретарем судебного заседания) в порядке, определенном регла-
ментом работы с автоматизированными базами данных (с реестром). Такая
организация работы существенно упрощает процедуру регистрации и учета
всех действий по делу и значительно высвобождает рабочее время работни-
ков отделов делопроизводства в суде (секретарей суда).

2.2. Работник направляет копию постановления обвиняемому, потерпев-
шему и прокурору в сроки, обеспечивающие выполнение требований ч. 4 
ст. 231 УПК РФ (стороны должны быть извещены о месте, дате и времени су-
дебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала), ч. 2 ст. 234 УПК РФ
(уведомление о вызове в суд для предварительного слушания дела сторонам
должно быть направлено не менее чем за трое суток до дня проведения пред-
варительного слушания). Копия постановления должна быть заверена подпи-
сями судьи и секретаря суда с приложением гербовой печати суда. Если копия
состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошнурова-
ны и скреплены печатью (см. п.1.9 Инструкции).

2.3. Если судья примет решение о направлении уголовного дела по под-
судности, то работник должен сделать отметку об этом решении в реестре по
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делу и направить дело с сопроводительным письмом адресату (соответствую-
щему суду). Одновременно об этом извещается прокурор, направивший дело,
а также в соответствии с п. 4 ст. 227 УПК РФ и п. 7 настоящих Рекомендаций,
потерпевший и обвиняемый. 

Если обвиняемый находится под стражей, работник суда направляет две
копии решения суда и в администрацию места предварительного заключения с
целью перечисления обвиняемого за судом, которому направлено дело: одна —
для вручения обвиняемому, другая — для приобщения к его личному делу.

Как правило, сопроводительное письмо о направлении дела по подсуд-
ности адресуется компетентному суду, а его копии — прокурору и админи-
страции места предварительного заключения обвиняемого. 

Сопроводительные письма оформляются в соответствии с требованиями
законодательства.

Сопроводительное письмо на официальном бланке суда с угловым
штампом, содержащим изображение герба Российской Федерации (на гербо-
вой бумаге), вправе подписывать председатель суда (исполняющий обязанно-
сти председателя, заместитель председателя суда), а также судья. 

С сопроводительным письмом, изготовленным на гербовой бумаге, на-
правляются уголовные дела и судебные решения; на официальных бланках
также ведется переписка с вышестоящими судебными инстанциями и органа-
ми Судебного департамента, органами государственной власти и местного
самоуправления по вопросам, касающимся деятельности суда.

Сопроводительное письмо с извещением о дате судебного заседания, о
поступлении кассационных жалоб вправе подписать по поручению судьи по-
мощник судьи, однако в этом случае бланк письма не должен содержать угло-
вого штампа с изображением герба Российской Федерации; в левом верхнем
углу такого бланка ставится штамп «№-ский районный суд».

Копии судебного решения и сопроводительного письма хранятся в от-
дельном наряде №…. (см. Примерный перечень нарядов в суде).

2.4. В случае назначения предварительного слушания (ст. 229 УПК РФ)
стороны уведомляются о дате и времени предварительного слушания не менее
чем за трое суток до объявленной даты (ч. 2 ст. 234 УПК). При направлении
уведомления судам следует исходить из реальных возможностей стороны по-
лучить копию постановления суда и извещение о вызове в суд с учетом пробе-
га почтового отправления, особенно если стороны проживают (находятся) за
пределами районного центра, где размещается суд. 

2.5. Если судья выносит постановление о принятии мер по обеспечению
возмещения вреда, причиненного преступлением (ст. 230 УПК РФ), работник
обязан не позднее следующего рабочего дня направить это решение для на-
ложения ареста судебному приставу-исполнителю соответствующего отдела
судебных приставов. 

2.6. При принятии судьей решения о возвращении уголовного дела про-
курору для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ)
работник вносит соответствующую отметку в судебный реестр и с сопроводи-
тельным письмом направляет дело прокурору в течение дня. 

2.7. Если по результатам предварительного слушания постановлением
судьи уголовное дело прекращено, копия данного постановления направляет-
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ся прокурору, а также вручается лицу, в отношении которого прекращено уго-
ловное преследование, и потерпевшему в течение 5 суток со дня его вынесе-
ния в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 239 УПК РФ. Соответствующая ин-
формация заносится работником в реестр. Содержание п. 4 ст. 239 позволя-
ет сделать вывод, что копия постановления судьи о прекращении дела обви-
няемому и потерпевшему вручается лично, следовательно, предполагается
подтверждение факта вручения (уведомление, расписка).

2.8. В случае приостановления производства по уголовному делу (п.п. 4,
1 ст. 236, ст. 238 УПК РФ) в связи с тяжелым заболеванием обвиняемого, под-
твержденным медицинским заключением, а также в связи с тем, что обвиняе-
мый, не содержащийся под стражей, скрылся от суда, работник должен вру-
чить прокурору копию судебного решения. 

В случае приостановления производства по уголовному делу в связи 
с побегом обвиняемого, содержащегося под стражей, работник одновремен-
но возвращает прокурору уголовное дело.

Если суд приостановил производство по делу в связи с болезнью обви-
няемого (на дальнейших стадиях — подсудимого, поскольку основания для
приостановления производства по уголовному делу могут возникнуть не толь-
ко на стадии принятия дела к производству, но и в процессе судебного разби-
рательства), дело прокурору не направляется, а хранится в суде до выздоро-
вления обвиняемого (подсудимого).

Если производство по делу приостановлено в связи с тем, что обвиняе-
мый, содержащийся под стражей, скрылся, дело возвращается прокурору для
обеспечения розыска, а обвиняемый перечисляется вновь за прокуратурой. 

В случае если скрылся обвиняемый, не содержащийся под стражей, судья из-
бирает ему меру пресечения в виде заключения под стражу и поручает прокуро-
ру обеспечить его розыск (ст. 238 ч. 2 УПК Российской Федерации). Дело в этом
случае остается в суде и числится как приостановленное до розыска обвиняемого.

2.9. В случае вынесения судьей постановления о назначении судебного
заседания без предварительного слушания (ст. 231 УПК РФ), сторонам на-
правляются судебные повестки, с тем, чтобы они были извещены о месте, дате
и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала (ч. 4 
ст. 231 УПК РФ). 

По поручению судьи повестки и судебные вызовы оформляются секрета-
рем судебного заседания (секретарем суда) либо помощником судьи. Этот же
работник подписывает вызов (повестку) и вносит сведения о направлении по-
весток в реестр. Судья контролирует своевременную рассылку повесток и вру-
чение их адресатам. 

2.10. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании должно быть
начато не позднее 14 суток со дня вынесения судьей постановления о назна-
чении судебного заседания. 

Сведения о назначении уголовного дела к рассмотрению в судебном за-
седании, о дате судебного заседания работник вносит в реестр. Работником 
в данном случае может являться не обязательно работник отдела делопроиз-
водства (секретарь суда), а помощник судьи или секретарь судебного заседа-
ния (см. Рекомендации выше), в зависимости от установленного в суде поряд-
ка (организации) работы.
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Стороны должны быть извещены о месте, дате и времени судебного засе-
дания не менее чем за пять суток до его начала. При этом следует учитывать, что
формулировка «извещены» в п. 4 ст. 231 УПК подразумевает, что участники су-
дебного заседания получили известие, то есть узнали о предстоящем судебном
заседании. Сведения об извещениях и вызовах работник вносит в реестр.

2.11. В суде заблаговременно составляется список дел, назначенных 
к рассмотрению, и вывешивается при входе в зал заседания либо на специаль-
но оборудованном стенде. 

3. Оформление уголовного дела после назначения 
судебного заседания

3.1. Судебное заседание по уголовному делу проводится в соответствии
с регламентом (ст. 257 УПК РФ).

3.2. В ходе судебного заседания секретарь судебного заседания ведет
протокол (ст. 245, 259 УПК РФ), в котором отражается весь ход судебного за-
седания (см. раздел … Рекомендаций). 

Протокол судебного заседания — важнейший процессуальный доку-
мент, на основе которого вышестоящий суд может проверить соблюдение про-
цессуального закона.

За своевременность изготовления и полноту изложения хода судебного
заседания при составлении протокола наряду с председательствующим несет
ответственность секретарь судебного заседания. Секретарь судебного засе-
дания является субъектом уголовного процесса, его обязанности по ведению
протокола судебного заседания указаны в ст. 245 Кодекса.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает три основных спосо-
ба изготовления протокола: написание от руки, печатание на машинке, ис-
пользование компьютера. Стенографирование или использование техниче-
ских средств (например, аудиозаписи или электронно-цифровой записи) явля-
ются вспомогательными способами и не могут заменить основной способ из-
готовления протокола. То есть протокол обязательно должен быть перенесен
на бумажный носитель, поскольку это необходимо для приобщения протокола
к делу и возможности ознакомления с ним участников процесса. 

Протокол должен быть написан грамотно, без помарок и исправлений, 
в понятных выражениях. Несоответствие высказываний их текстовому изложе-
нию может привести к возникновению замечаний на протокол. 

Если в протокол вносятся дополнения, изменения и исправления, они
должны быть оговорены и удостоверены подписями председательствующего 
и секретаря судебного заседания.

Согласно ч. 3. ст. 259 УПК в протоколе судебного заседания обязатель-
но указываются:

1) место и дата заседания, время его начала и окончания. Указывая да-
ту заседания, число и год пишут цифрами, а месяц — прописью (буквами).

2) какое уголовное дело рассматривается;
3) наименование и состав суда, данные о секретаре, переводчике, об-

винителе, защитнике, подсудимом, а также о потерпевшем, гражданском ист-
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це, гражданском ответчике, их представителях и других вызванных в суд ли-
цах. Наименование суда должно быть точным и полным, а данные об участни-
ках судебного заседания должны содержать полностью фамилию, имя, отче-
ство (а не инициалы); 

4) данные о личности подсудимого и об избранной в отношении него ме-
ре пресечения;

5) действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судеб-
ного заседания;

6) заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц;
7) определения или постановления, вынесенные судом без удаления в

совещательную комнату;
8) определения или постановления, вынесенные судом с удалением в со-

вещательную комнату;
9) сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их

прав, обязанностей и ответственности; при этом целесообразно не просто
упомянуть о разъяснении процессуальных прав и обязанностей, но и отразить
их перечень для каждой категории участников судебного заседания;

10) подробное содержание показаний. При этом не допустимы опечат-
ки (описки) в фамилиях участников судебного разбирательства, следует избе-
гать сокращений, за исключением общепринятых (стандартных) аббревиатур; 

11) вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы. Максимально вни-
мательно следует подходить к изложению показаний участников судебного за-
седания, а также вопросов и ответов на них. Простое нарушение порядка слов
в предложении может привести к двоякому толкованию смысла или к разрыву
смысловых связей между словами. Важно помнить, что в судебных документах
главное — четкость и ясность изложения;

12) результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других
действий по исследованию доказательств;

13) обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства
просят занести в протокол;

14) основное содержание выступлений сторон в судебных прениях и по-
следнего слова подсудимого;

15) сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознако-
мления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него;

16) сведения о разъяснении оправданным и осужденным порядка и сро-
ка обжалования приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать об
участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В протоколе также указывается о мерах воздействия, принятых в отно-
шении лица, нарушившего порядок в судебном заседании.

Согласно ст. 243 УПК возражения любого участника судебного разби-
рательства против действий председательствующего заносятся в протокол су-
дебного заседания.

Если в ходе судебного разбирательства проводились фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка допросов, то об этом делается
отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются к материа-
лам уголовного дела.
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Протокол должен быть изготовлен в течение трех суток со дня окончания
судебного заседания (такой же срок установлен для заявления сторонами
письменного ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседа-
ния). Протокол подписывают председательствующий по делу и секретарь су-
дебного заседания. 

Уголовно-процессуальным законом (ч. 6 ст. 259 УПК РФ) допускается
изготовление протокола по частям, что очень важно в длительных процессах,
при этом каждая часть обязательно подписывается также председательствую-
щим и секретарем судебного заседания. 

Изготовление протокола по частям возможно и с помощью технических
средств, применяемых при фиксации происходящего в судебном заседании.

Изготовление протокола частями по ходу судебного разбирательства
способствует своевременному выяснению сторонами тех или иных вопросов в
ходе длительного судебного следствия, а также их подготовке к судебным пре-
ниям. Следует иметь в виду, что стороны вправе знакомиться с частями прото-
кола по мере их изготовления, только заявив ходатайство об этом.

При наличии письменного ходатайства сторон, иных участников процес-
са об ознакомлении с протоколом судебного заседания, возможность ознако-
мления должна быть обеспечена в течение пяти суток с момента подписания
протокола.

Если протокол судебного заседания в силу объективных обстоятельств не
может быть изготовлен в течение трех суток со дня окончания судебного засе-
дания, то участники судебного разбирательства, подавшие ходатайства, дол-
жны быть извещены о дате подписания протокола и о времени, когда они мо-
гут с ним ознакомиться. 

Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству участни-
ка судебного разбирательства и за его счет (ч. 8 ст. 259 УПК РФ). Получение
протокола судебного заседания возможно путем снятия этой копии заявите-
лем без участия суда в расходах по изготовлению. Эти расходы относятся на
счет обратившегося (приобретение бумаги, использование своей копироваль-
ной техники и т.д.).

Осужденному, содержащемуся под стражей, его право на ознакомле-
ние с протоколом судебного заседания может быть обеспечено путем вруче-
ния ксерокопии или иным образом изготовленной копии протокола, идентич-
ной оригиналу.

3.3. Стороны вправе подать замечания на протокол судебного засе-
дания. Это повышает ответственность секретаря судебного заседания за
качество и полноту протокола. Поступление замечаний на протокол (реги-
страция) оформляется в общем порядке. Подача сторонами замечаний на
протокол судебного заседания после ознакомления с ним должна быть
отражена в реестре. Результат рассмотрения замечаний на протокол пред-
седательствующим (удостоверение правильности замечаний либо их откло-
нение) также заносится в реестр по делу. Замечания на протокол и поста-
новление председательствующего приобщаются к протоколу судебного 
заседания. 

3.4. Если в ходе судебного заседания суду были представлены заявле-
ния, ходатайства, которые приобщаются к материалам дела, по окончании
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заседания они немедленно должны быть направлены в отдел делопроизвод-
ства для регистрации (внесения в реестр) и оформления в порядке, предусмо-
тренном Инструкцией по судебному делопроизводству. На всех документах
должна быть поставлен отметка «Принято» с указанием даты получения; а по-
сле регистрации они немедленно передаются (возвращаются) судье, в произ-
водстве которого находится дело.

3.5. Если вследствие неявки в судебное заседание кого-либо из вы-
званных лиц или по другим обстоятельствам (ст. ст. 253, 272 УПК РФ) суд
выносит определение или постановление об его отложении на определен-
ный срок, работник отражает в реестре информацию о новой дате рассмо-
трения дела и о причинах отложения дела слушанием, а также о принятых
мерах по обеспечению явки вызванных в суд лиц. В реестр вносятся все дан-
ные, в том числе о направлении судебных вызовов и повесток, о направле-
нии в отдел судебных приставов определения (постановления) о принуди-
тельном приводе. 

4. Оформление уголовных дел после судебного заседания 
и после вынесения приговора

4.1. После рассмотрения уголовного дела в судебном заседании оно дол-
жно быть передано в отдел делопроизводства, о чем делается отметка в реестре.

Подготавливая рассмотренное уголовное дело к сдаче в отдел делопро-
изводства, секретарь судебного заседания:

а) подшивает в дело документы в хронологическом порядке: определе-
ния, предшествующую судебному заседанию переписку, вынесенные в ходе
судебного заседания определения и постановления (об отводах, ходатай-
ствах, назначении экспертиз и т.п.), все приобщенные к делу в процессе судеб-
ного заседания документы в порядке их поступления, подписку об ответствен-
ности по статьям 307, 308 УК Российской Федерации свидетелей, экспертов,
переводчиков, протокол судебного заседания, решение, определение суда и
их машинописные копии, заверенные судьей. Все документы подшиваются в
дело так, чтобы их текст был полностью видимым. При отсутствии поля для под-
шивки документ необходимо наклеить без повреждения текста на вспомога-
тельный лист;

б) нумерует ручкой с несмываемыми чернилами листы дела и составляет
за своей подписью опись находящихся в нем материалов или продолжает
опись, составленную органами расследования;

в) проверяет наличие и прилагает к оконченному производством уголов-
ному делу заполненные судьей (или по его поручению — помощником судьи)
статистические карточки на подсудимого в отношении осужденных, оправдан-
ных лиц, дела в отношении которых прекращены, и лиц, признанных невменяе-
мыми, к которым применены меры медицинского характера; заполняет
необходимые поля формы № 6, заполняет справочный лист; 

г) по уголовному делу, где преступлением причинен ущерб имуществу,
прилагает к делу заполненные карточки по учету сумм ущерба в соответствии
с действующей Инструкцией по ведению судебной статистики;
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д) выписывает исполнительные документы по делу, по которому судеб-
ные решения подлежат немедленному исполнению.

4.2. После совершения всех действий по оформлению дела, но не поз-
днее трех дней после его рассмотрения и вынесения решения работник суда
передает дело в отдел делопроизводства. Передача осуществляется только
после того, как судья проверит качество оформления дела.

4.3. Работник, принимающий дело, обязан тщательно проверить выпол-
нение всех перечисленных действий, отметить в реестре дату, результат рас-
смотрения. Работник вправе вернуть уголовное дело судье, если оно подгото-
влено к сдаче ненадлежащим образом, сделав об этом соответствующую от-
метку. 

4.4. После провозглашения приговора работник должен занести
необходимую информацию о результатах рассмотрения дела в судебный ре-
естр и в течение пяти суток (ст. 312 УПК РФ) вручить копию приговора осуж-
денному или оправданному, защитнику, обвинителю, а также другим лицам по
указанию суда. 

Отметка о вручении копии приговора осужденному (оправданному)
оформляется распиской с указанием даты и времени вручения, которая при-
общается к материалам дела и заносится в реестр.

4.5. Копия приговора оформляется в порядке, установленном Инструк-
цией по судебному делопроизводству. На выдаваемой копии судебного поста-
новления делается отметка о дате вступления его в законную силу или о том,
что оно в законную силу не вступило.

Осужденному или оправданному, не владеющему языком, на котором
велось судопроизводство, копия приговора должна быть вручена в переводе
на их родной язык.

Неграмотному или глухонемому осужденному (оправданному) вруча-
ют копию приговора в течение пяти суток и знакомят с содержанием приго-
вора через переводчика (Бюллетень Верховного Суда РСФСР. — 1964. — 
№ 12. — С. 9).

4.6. Если приговор предусматривает освобождение осужденного (оправ-
данного) из-под стражи (в связи с оправданием или прекращением дела, осу-
ждением к мере наказания, не связанной с лишением свободы, или с освобож-
дением от отбывания наказания либо в связи с избранием на время до всту-
пления приговора в законную силу иной меры пресечения), начальнику места
предварительного заключения через начальника конвоя немедленно напра-
вляется копия приговора, определения, постановления.

4.7. В случае, когда осужденный после провозглашения приговора взят
под стражу в зале суда, начальнику конвоя немедленно вручаются под распи-
ску копия приговора и справка о судимости, заверенные подписью судьи и
гербовой печатью суда.

4.8. При освобождении из-под стражи или взятии под стражу нескольких
лиц копии указанных документов вручаются в количестве, соответствующем их
числу.

В отношении каждого осужденного (оправданного) направляется по две
копии приговора (одна копия для вручения осужденному (оправданному), вто-
рая — для приобщения к его личному делу. 
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4.9. Повторная выдача копии приговора возможна только при условии
оплаты государственной пошлины. В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 ст.
333.19 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче заявления о
повторной выдаче копий решений, приговоров, судебных приказов, определе-
ний суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, копий других
документов из дела, выдаваемых судом, а также при подаче заявления о выда-
че дубликатов исполнительных документов государственная пошлина взимает-
ся в размере 2 рубля за одну страницу документа, но не менее 20 рублей. 

Таким образом, при выдаче копии документа в пределах от одной до де-
сяти страниц этого документа государственная пошлина уплачивается в раз-
мере 20 руб., а при количестве, превышающем 10 страниц, исходя из расче-
та — 2 рубля за каждую страницу документа. Например, за копию документа,
состоящего из 20 страниц, необходимо уплатить государственную пошлину в
размере 40 руб.

Заявление о повторной выдаче копии приговора суда, а также квитанция
об оплате государственной пошлины приобщается к делу. Информация о пов-
торной выдаче копии приговора также вносится работником в реестр.

4.12. После вступления в силу приговора работник обязан сделать об
этом запись в реестре. Это указание означает, что отметка о вступлении при-
говора в законную в силу вносится в реестр в тот же день, когда приговор всту-
пает в силу (по правилам ст. 390 УПК РФ).

4.13. В случае подачи кассационной жалобы (10 суток с момента про-
возглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей — в тот
же срок со дня вручения ему копии приговора) (ст. 356 УПК РФ) работник
обязан зарегистрировать ее в реестре.

Копии принесенной жалобы или представления суд направляет, в соот-
ветствии со ст. 358 УПК, заинтересованным сторонам (осужденному или
оправданному, его защитнику, обвинителю, потерпевшему и его представите-
лю, а также гражданскому истцу и гражданскому ответчику или их представи-
телям, если жалоба или представление затрагивают их интересы) с разъясне-
нием возможности подачи на указанные жалобу или представление возраже-
ний в письменном виде с указанием срока подачи. Информация о направле-
нии копии жалобы вносится в реестр.

Возражения, поступившие на жалобу или представление, приобщаются
к материалам дела. Информация о поступлении возражений отражается в ре-
естре. Регистрируются возражения в общем порядке.

4.14. До вступления судебного постановления в силу, а также до напра-
вления дела в кассационную инстанцию в связи с поступлением кассационных,
частных жалоб и представлений дело хранится в отделе делопроизводства.

4.15. По истечении срока обжалования работник направляет подгото-
вленное уголовное дело с принесенными жалобой, представлением и возра-
жениями на них в вышестоящий суд (ст. 359 УПК РФ). Копии сопроводитель-
ного письма направляются всем участникам судебного процесса. Такая же 
копия хранится в отдельном наряде. Позднее, по получении из суда касса-
ционной инстанции, к нему приобщается сообщение о дате рассмотрения де-
ла вышестоящим судом. О дате направления уголовного дела в вышестоящую
инстанцию и о дате кассационного рассмотрения делается отметка в реестре.
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Направление дела (отправка), кроме того, фиксируется в журнале регистра-
ции заказной корреспонденции или в разносной книге.

4.16. После возвращения дела из кассационной инстанции работник ре-
гистрирует его (делает отметку) в реестре и передает дело на исполнение.

Если приговор, определение или постановление изменено вышестоящим
судом, на соответствующей копии судебного постановления делается отметка
об изменении.

Информация об изменении судебного решения вышестоящей судебной
инстанцией вносится работником в судебный реестр.

4.17. Работник обязан регулярно просматривать реестр, контролируя дви-
жение уголовного дела, установленные процессуальным законом сроки, что да-
ет возможность своевременно получать и доводить до сведения председателя су-
да (судей) информацию о рассмотренных делах, о не сданных делах, о приоста-
новленных делах, о вступлении приговора в законную силу либо о получении
кассационной жалобы или представления. При наличии в суде локальной вычи-
слительной сети доступ к такой информации имеет каждый работник суда. 

5. Обращение судебных решений по уголовным делам 
к исполнению

5.1. Обращение к исполнению приговора, постановления и определе-
ния суда возлагается на суд, рассматривавший дело по первой инстанции (ст.
393 УПК РФ).

Приговоры, определения и постановления суда обращаются к исполне-
нию после вступления их в законную силу. 

По устному распоряжению председательствующего по уголовному делу
подсудимый, находящийся под стражей подлежит немедленному освобожде-
нию в зале суда по провозглашению одного из следующих видов приговоров:

•о прекращении уголовного дела в той части, которая касается освобож-
дения обвиняемого или подсудимого из-под стражи;

•об оправдании лица;
•об осуждении лица без назначения наказания;
•об осуждении лица с назначением наказания и освобождением от его

отбывания; 
•об осуждении лица с назначением наказания, не связанного с лишени-

ем свободы, условного наказания.
Указанное выше устное распоряжение судьи заносится секретарем в

протокол судебного заседания.
5.2. Законодатель в статье 390 УПК РФ определил, что приговор су-

да первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его об-
жалования в кассационном порядке (если он не был обжалован сторонами)
либо в день вынесения кассационного определения, если при этом он не от-
меняется судом вышестоящей инстанции. Обращение к исполнению приго-
вор должен быть в течение трех суток со дня вступления его в законную си-
лу или возвращения уголовного дела из суда кассационной инстанции (ч. 4
ст. 390 УПК РФ).
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Определение или постановление суда (ст. 391 УПК РФ) вступает в силу
и обращается к исполнению (в отличие от приговора) по истечении срока его
обжалования в кассационном порядке либо в день вынесения определения су-
да кассационной инстанции. Дополнительных трех дней для обращения опре-
деления или постановления суда к исполнению не требуется. 

5.3. Обо всех действиях, связанных с обращением к исполнению приго-
вора, определения или постановления, делается отметка в реестре (справоч-
ном листе) по делу.

5.4. При обращении к исполнению обвинительного или оправдательно-
го приговоров на каждого подсудимого органу внутренних дел по месту реги-
страции уголовного дела (в информационный центр) должна быть направлена
справка о результатах рассмотрения дела формы № 6. 

В отдельных случаях по делу с большим числом подсудимых и вменяв-
шихся в вину преступлений по запросу соответствующего органа внутренних
дел ему может быть выдана копия приговора и кассационное определение.

5.5. О вступивших в законную силу приговорах в отношении осужден-
ных военнообязанных и призывников в районные (городские) военные комис-
сариаты по месту жительства осужденного направляется сообщение за подпи-
сью судьи, заверенное гербовой печатью. 

В целях повышения воспитательного воздействия приговора по всту-
плении его в законную силу копия приговора направляется в необходимых
случаях по указанию судьи по месту работы, учебы или жительства осуж-
денного.

5.6. Обращение к исполнению судебного решения по уголовному делу
выражается в форме направления в адрес соответствующего государственно-
го органа письменного распоряжения о приведении этого решения в исполне-
ние. В распоряжении об исполнении приговора, которое направляется с при-
ложением двух копий приговора и справки о судимости, должна быть указана
дата вступления приговора в законную силу.

5.7. В течение трех дней с момента записи в реестре сведений о том, что
приговор вступил в законную силу, работник обязан направить для исполне-
ния заверенные копии приговора в учреждения, исполняющие соответствую-
щий вид наказания, в порядке ст.16 УПК РФ. Копии приговоров, решений,
определений, постановлений и выдаваемые судом исполнительные документы
заверяются подписями судьи, председательствующего по делу, либо предсе-
дателем суда, секретаря суда, а также гербовой печатью. 

В тех случаях, когда приговор, решение, определение или постановле-
ние изменены вышестоящим судом, об этом делается отметка на соответ-
ствующей копии судебного постановления.

К копии приговора, измененного при рассмотрении дела в кассацион-
ном порядке, прилагается копия определения суда кассационной инстанции
(п. 4 ст. 393 УПК РФ).

Исполнительные документы должны быть заполнены четко и грамотно.
Никакие помарки, исправления и дополнения не допускаются. Копия сопрово-
дительного письма подшивается к делу.

5.8. Обвинительный приговор, которым осужденному назначено нака-
зание в виде лишения свободы, вместе с подписанным судьей распоряжением
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об исполнении приговора направляется начальнику следственного изолятора,
в котором содержится осужденный под стражей.

Если же осужденный до суда находился на свободе, то приговор испол-
няется органом внутренних дел по месту его жительства, куда направляется
распоряжение об его исполнении. 

5.9. В случае освобождения из-под стражи осужденного лица заверен-
ная копия приговора направляется в учреждение, исполняющее наказание, в
котором осужденный содержался до вынесения приговора.

Оправдательный приговор приводится в исполнение самим судом, его
постановившим: подсудимый (оправданный) освобождается из-под стражи в
зале суда. В этом случае, как и в изложенном выше, копия приговора напра-
вляется в учреждение, в котором подсудимый содержался до вынесения приго-
вора. Трехдневный срок для обращения к исполнению оправдательного приго-
вора не требуется (п. 5.1. настоящих Рекомендаций).

5.10. Приговоры, которыми назначено условное наказание, не связан-
ное с изоляцией осужденного от общества, в исполнение приводятся уголов-
но-исполнительными инспекциями, поэтому при условном осуждении к испра-
вительным работам, ограничению свободы или лишению свободы, назначе-
нию наказания в виде обязательных работ, лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью, копии приго-
вора для контроля за поведением осужденного направляются уголовно-испол-
нительной инспекции по месту его жительства. 

Для обращения к исполнению вступившего в законную силу приговора
об осуждении лица к исправительным или к обязательным работам две копии
приговора направляются в уголовно-исполнительную инспекцию с приложени-
ем подписки осужденного о его явке в инспекцию. 

5.11. Согласно ст. 313 УПК РФ одновременно с постановлением приго-
вора суд решает вопрос о размере вознаграждения, подлежащего выплате
защитнику, участвовавшему в деле по назначению суда. В связи с этим работ-
ник в кратчайшие сроки направляет судебное решение об оплате труда адво-
ката в управление (отдел) Судебного департамента для перечисления указан-
ных в нем средств на счет адвокатского образования. При длительном участии
адвоката в качестве защитника оплата производится ежемесячно (с учетом
фактически отработанных дней) на основании периодических постановлений
(определений) суда, также направляемых судом для оплаты. Информация вно-
сится в реестр. 

5.12. Во всех случаях осуждения несовершеннолетних к мерам наказа-
ния, не связанным с лишением свободы, или применения к ним принудитель-
ных мер воспитательного воздействия копия приговора должна быть напра-
влена в уголовно-исполнительную инспекцию либо подразделение милиции по
делам несовершеннолетних по месту жительства осужденного, законному
представителю осужденного.

В случае если при рассмотрении уголовного дела о преступлении не-
большой или средней тяжести будет признано достаточным помещение нес-
овершеннолетнего подсудимого, совершившего это преступление, в специа-
лизированное учреждение для несовершеннолетних, то суд, постановив обви-
нительный приговор, освобождает несовершеннолетнего осужденного от на-
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казания и направляет его в указанное учреждение (специальные общеобра-
зовательные школы закрытого типа, специальные профессионально-техниче-
ские училища закрытого типа, учреждения для содержания несовершеннолет-
них, имеющих отклонения в развитии или заболевания) на срок до наступле-
ния совершеннолетия, но не более трех лет. В специализированное учрежде-
ние в течение 5 суток направляется копия приговора и копия постановления.

5.13. Для исполнения приговора о лишении права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью (в качестве ос-
новного наказания либо в качестве дополнительного к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы) копия приговора, вступившего в законную силу,
направляется судом, постановившим приговор, уголовно-исполнительной ин-
спекции по месту жительства осужденного для осуществления контроля за ис-
полнением указанной меры наказания, а в случае лишения права управления
транспортными средствами — также органам государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения.

5.14. Обвинительные приговоры, которыми осужденному назначено на-
казание в виде штрафа, приводятся в исполнение судебными приставами-ис-
полнителями.

При назначении штрафа в качестве основного наказания либо дополни-
тельного наказания к мерам, не связанным с лишением свободы, в случае не-
уплаты осужденным штрафа добровольно в месячный срок, а при предоставле-
нии судом отсрочки или рассрочки для уплаты штрафа по их истечении взыска-
ние производится принудительно на основании исполнительного документа.

Исполнительный документ направляется соответствующему отделу су-
дебных приставов по месту работы осужденного (если размер штрафа не пре-
вышает установленного законом размера удержания из заработной платы).

При назначении штрафа в качестве дополнительного наказания к лише-
нию свободы исполнительный документ направляется в отдел судебных при-
ставов по месту известного нахождения имущества, по месту жительства либо
по месту отбывания наказания.

5.15. Для обращения к исполнению приговора о лишении осужденного
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государ-
ственных наград копия приговора по вступлении его в законную силу напра-
вляется в орган, принявший решение о государственной награде, присвоив-
ший звание, классный чин (в случае его упразднения — в орган-правопреем-
ник), с приложением наград и документов к ним (если они приобщены к делу).

5.16. Приговор в части взыскания ущерба, причиненного преступлением
имуществу, обращается к исполнению путем выписки исполнительных докумен-
тов и направления их в соответствующий подразделение судебных приставов.

С исполнительным документом направляется копия приговора (постано-
вления, решения) либо выписка из него в части, касающейся возмещения при-
чиненного преступлением ущерба. О направлении исполнительных докумен-
тов извещаются потерпевшие граждане и организации — взыскатели долга.

В исполнительных документах обязательно указываются статьи УК
РФ, по которым квалифицированы действия должника судом, постановив-
шим решение о взыскании ущерба. Если ущерб причинен хищениями и
другими преступлениями, в том числе одному и тому же потерпевшему, ис-
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полнительные документы выписываются раздельно: один — на возмещение
ущерба от хищений, другой — на возмещение ущерба от других престу-
плений.

В случае, когда возмещение ущерба возложено солидарно на несколь-
ких лиц, исполнительные документы выписываются по числу должников с обя-
зательным указанием в каждом исполнительном документе общей суммы, под-
лежащей взысканию, и всех лиц, обязанных возмещать ущерб. Одному из ис-
полнительных документов присваивается первый номер, а остальным — после-
дующие порядковые номера с указанием количества экземпляров. Учет выпи-
санных исполнительных документов ведется в книге учета исполнительных до-
кументов, переданных в отдел судебных приставов.

Сведения о выдаче исполнительных листов заносятся в реестр.
Выдача исполнительных документов для обращения взыскания на иму-

щество является обязательной.
Исполнительный документ для обращения взыскания на имущество дол-

жника направляется в отдел судебных приставов по известному месту нахож-
дения такого имущества с приложением копии акта описи и ареста имуще-
ства, копии квитанции о внесении денежных сумм на депозит суда.

В случае, когда до рассмотрения дела судом меры по обеспечению иска
не принимались либо имущество должника не было обнаружено, исполнитель-
ный документ направляется в отдел судебных приставов по месту жительства
должника.

В отношении лица без определенного места жительства и занятий, осуж-
денного к лишению свободы, исполнительный документ направляется в отдел
судебных приставов по последнему известному месту его жительства.

Исполнительные документы, выданные для обращения взыскания на иму-
щество должников, после завершения по ним исполнительных действий судеб-
ным приставом-исполнителем подлежат возвращению в суд, постановивший
приговор (постановление, решение), с отметками о произведенных взыска-
ниях за счет реализации имущества и приобщаются к делу.

Выдача исполнительных документов для производства удержания из за-
работной платы (других доходов) должника обязательна в тех случаях, когда
мерами, принятыми по обеспечению иска органами следствия и судом до рас-
смотрения дела, взыскание ущерба за счет имущества должника или не обес-
печено, или обеспечено не полностью.

Исполнительные документы для удержания из заработной платы выписы-
ваются одновременно с исполнительными документами для обращения взы-
скания на имущество должника.

Исполнительные документы для производства удержания направляются:
в отношении осужденных к лишению свободы — отделу судебных приставов по
месту отбывания наказания; в отношении должников, находящихся на свобо-
де, — отделу судебных приставов по месту их работы (получения дохода из
других источников). В исполнительном документе и сопроводительном письме
о его направлении должен быть указан размер удержания в соответствии 
с установленным законом.

Если удержания из заработной платы и других доходов должника дол-
жны производиться в различных организациях, исполнительный документ вы-
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писывается и направляется для исполнения в соответствующем количестве эк-
земпляров.

Исполнительный документ подлежит возврату в суд, постановивший 
о взыскании ущерба, после полного погашения долга.

Учет произведенных взысканий ведется раздельно:
• по возмещению ущерба от хищений и ущерба от других преступлений;
• по суммам, взысканным за счет реализации имущества, и суммам,

удержанным из заработной платы и других доходов должника.
При солидарной ответственности сведения о возмещении ущерба учиты-

ваются раздельно по каждому из должников и суммарно всеми солидарными
должниками.

Установив, что присужденная сумма полностью взыскана за счет одного
из видов взысканий либо одного или некоторых из солидарных должников, суд
незамедлительно направляет письмо об отзыве дублирующих исполнительных
документов на другие виды взысканий либо в отношении других солидарных
должников.

При длительной задержке с возвратом исполнительных документов, вы-
данных для обращения взыскания на имущество, либо не поступлении сооб-
щений об удержаниях из заработной платы должников суд направляет напо-
минания в адрес соответствующих подразделений судебных приставов, кото-
рым были направлены для исполнения указанные исполнительные документы.

5.17. Если приговором постановлено о взыскании в доход государства
сумм неосновательного обогащения, средств, затраченных на лечение потер-
певшего от преступления, и других сумм, подлежащих перечислению в доход
государства, исполнительные документы в указанных случаях с приложением
копии приговора (либо выписки из него в этой части) направляются в отдел су-
дебных приставов по известному месту нахождения имущества осужденного,
а при отсутствии сведений о наличии такого имущества — соответствующему
отделу судебных приставов по месту жительства осужденного.

5.18. При разрешении вопросов в порядке исполнения приговора суд
выносит постановление, которое также обращается к исполнению. Общие
правила обращения к исполнению те же, что указаны выше, однако следует
уточнить особенности по отдельным видам постановлений.

В случае вынесения судом решения об отмене условного осуждения 
и снятии судимости до истечения испытательного срока, а также о продлении
испытательного срока либо об отказе в удовлетворении ходатайств о приня-
тии таких решений работник обязан направить копию постановления в поряд-
ке, предусмотренном выше. 

5.19. Если суд выносит решение о переводе осужденного из тюрьмы 
в психиатрическую больницу в связи с психиатрическим заболеванием, ра-
ботник обязан направить копию решения начальнику тюрьмы, органу, ответ-
ственному за перевод осужденного и в психиатрическое учреждение.

5.20. Если суд выносит решение об изменении условий отбывания нака-
зания в виде лишения свободы, работник обязан направить копию этого реше-
ния начальнику учреждения, исполняющего наказание.

5.21. Постановление об отсрочке отбывания наказания в виде лишения
свободы на определенный срок беременной женщине либо женщине, имею-
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щей малолетних детей, направляется для исполнения исправительному учреж-
дению в двух экземплярах (второй — для передачи уголовно-исполнительной
инспекции по месту жительства осужденной для контроля за ее поведением).

5.22. Постановление о досрочной отмене предоставленной отсрочки и
направлении осужденной для отбывания наказания в место, назначенное в со-
ответствии с приговором суда, либо о возвращении осужденной в исправи-
тельное учреждение для отбывания оставшейся части наказания приводится в
исполнение органом внутренних дел по месту ее жительства, которому в этих
целях направляются две копии постановления.

5.23. Постановление об освобождении осужденной от отбывания остав-
шейся части наказания по достижении ребенком четырнадцатилетнего возра-
ста направляется в уголовно-исполнительную инспекцию для снятия с контро-
ля. В случае вынесения постановления о замене осужденной не отбытого сро-
ка лишения свободы другим, более мягким наказанием по достижении ребен-
ком четырнадцатилетнего возраста обращение постановления к исполнению
производится по правилам, установленным для вновь назначенного наказа-
ния. При вынесении постановления о возвращении осужденной в соответ-
ствующее учреждение для отбывания оставшейся части наказания по достиже-
нии младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста две копии постановле-
ния направляются для исполнения в орган внутренних дел по месту жительства
осужденной. Уголовно-исполнительной инспекции в обоих случаях для сведе-
ния высылается копия постановления.

5.24. При вынесении судом постановления о замене не отбытого срока
исправительных работ или обязательных работ наказанием в виде ограниче-
ния свободы, ареста или лишения свободы органу внутренних дел по месту жи-
тельства осужденного направляется распоряжение об исполнении приговора
(с указанием даты вступления приговора в законную силу) и прилагаются две
копии приговора. Копия постановления, в том числе при отказе в удовлетворе-
нии представления, направляется уголовно-исполнительной инспекции.

5.25. При отмене условного осуждения и направлении осужденного для
отбывания наказания, назначенного приговором, органу внутренних дел по
месту жительства осужденного направляется распоряжение об исполнении
приговора с приложением двух копий приговора. При отмене условного осуж-
дения и обращении к исполнению приговора об отбывании исправительных
работ две копии приговора направляются в уголовно-исполнительную инспек-
цию с приложением подписки осужденного о его явке в инспекцию.

5.26. При вынесении постановления об отмене условного осуждения и сня-
тии судимости до истечения испытательного срока, а также о продлении испыта-
тельного срока либо об отказе в удовлетворении ходатайств о принятии таких ре-
шений копия постановления направляется органу, осуществляющему контроль за
поведением условно осужденного, а в отношении несовершеннолетнего осуж-
денного, кроме того — в подразделение по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел, на которых возложен контроль за поведением осужденного.

5.27. Постановления судов обращаются к исполнению в соответствии с
ниже изложенными требованиями:

а) в случае замены не отбытой части наказания в виде лишения свободы
более мягким видом наказания, досрочного освобождения от отбывания нака-
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зания в виде лишения свободы исполнение постановления в части освобожде-
ния из-под стражи производится исправительным учреждением, которому в эт-
их целях высылается копия постановления. В отношении несовершеннолетнего
осужденного копия постановления направляется также в подразделение по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел по избранному им месту
жительства.

Кроме того:
• при замене наказания в виде лишения свободы исправительными ра-

ботами в исправительное учреждение дополнительно направляются две копии
постановления для последующей их передачи уголовно-исполнительной ин-
спекции по избранному месту жительства;

• при досрочном освобождении в связи с психическим заболеванием 
в исправительное учреждение дополнительно направляется копия постановле-
ния для передачи в психиатрическое учреждение, куда направляется осужден-
ный для лечения, либо органу здравоохранения (в случае его освобождения) —
для решения вопроса о назначении попечителя;

б) постановление об изменении условий отбывания наказания в виде ли-
шения свободы направляется для исполнения исправительному учреждению,
внесшему представление, в двух экземплярах (второй — для передачи в испра-
вительное учреждение по новому месту отбывания наказания осужденным);

в) постановление о замене исправительных работ, штрафа, обязатель-
ных работ и ограничении свободы другими видами наказания направляется
специализированному государственному органу, ведающему исполнением
наказания;

г) при замене одной меры наказания, не связанной с лишением свобо-
ды, другим наказанием, также не связанным с лишением свободы, обращение
постановления к исполнению производится по правилам, предусмотренным
настоящей Инструкцией, для приведения в исполнение приговоров с наказа-
нием, соответствующим вновь назначенной мере. Органу, ведавшему испол-
нением первоначально назначенного наказания, для сведения направляется
копия вынесенного судом постановления;

д) иные виды постановлений, вынесенных в порядке исполнения пригово-
ров (назначение наказания по нескольким неисполненным приговорам;
устранение сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора;
освобождение от отбывания наказания либо смягчение наказания в связи с из-
менением уголовного закона или применением акта об амнистии по пригово-
ру, не вступившему в законную силу либо не обращенному к исполнению), на-
правляются соответствующим органам, на которые по закону возложено ис-
полнение таких постановлений либо контроль за их исполнением.

5.28. Если судом вынесено постановление об освобождении от уголов-
ной ответственности лица, виновного в совершении преступления в состоянии
невменяемости, и о применении к нему принудительных мер медицинского ха-
рактера, дело подлежит сдаче в архив на хранение. 

Суд в пятидневный срок направляет копию постановления о прекращении
дела в органы здравоохранения для решения вопроса о лечении данного лица. 

Если это лицо впоследствии было признано выздоровевшим, то суд на
основании медицинского заключения выносит постановление о прекращении
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применения к данному лицу принудительной меры медицинского характера 
и решает вопрос о направлении прокурору уголовного дела для возобновле-
ния и продолжения уголовного судопроизводства. 

6. Хранение уголовного дела

6.1.Уголовное дело считается законченным и подлежит сдаче в архив су-
да после обращения приговора, определения, постановления к исполнению.

6.2. Списание дела в архив производится на основании резолюции
председателя суда или судьи, председательствовавшего по делу.

6.3. Уголовное дело подлежит сдаче в архив суда в течение пяти дней по-
сле обращения приговора, определения, постановления к исполнению (либо
после реального их исполнения), о чем делается соответствующая отметка 
в судебном реестре. 

Для сдачи дел и материалов в архив суда составляется опись этих дел 
и материалов в соответствии с Инструкцией о порядке хранения, отбора 
и сдачи в архив документов федеральных судов общей юрисдикции.

Дальнейшее хранение дел в архиве осуществляется в соответствии с вы-
шеуказанной Инструкцией. 

6.4. В части основного наказания основаниями для списания дела в ар-
хив являются:

а) в отношении осужденного к лишению свободы — получение сведений
о месте отбывания наказания осужденным;

Если осужденный к лишению свободы при постановлении приговора на-
ходился на свободе, суд обязан проконтролировать поступление сообщения
органа внутренних дел о взятии его под стражу и сообщения исправительного
учреждения о прибытии осужденного для отбывания наказания.

В случае объявления судом розыска лица, скрывшегося от отбывания
наказания после вынесения приговора либо осужденного заочно, испол-
нение приговора должно проверяться судом ежеквартально путем напра-
вления запросов органу внутренних дел, которому поручено производство
розыска, а при длительном неисполнении — извещения об этом прокуро-
ра. Контроль суда осуществляется до реального приведения приговора 
в исполнение:

а) к лишению свободы — получения уведомления о том, что учреждени-
ем, где содержится под стражей подсудимый, получены копия приговора (по-
становления, определения) распоряжение о вступлении в силу приговора (по-
становления, определения);

б) к исправительным работам, к обязательным работам, к лишению пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью, а также осужденных условно с испытательным сроком к лишению сво-
боды, ограничению свободы или исправительным работам — получения из
уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного изве-
щения о принятии его к исполнению (по форме, указанной в Инструкции о по-
рядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества);
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в) к штрафу — наличия в деле уведомления о том, соответствующим по-
дразделением судебных приставов-исполнителей получены копия приговора
(постановления, определения), а также распоряжение о вступлении в силу
приговора (постановления, определения); наличие в деле возвращенного су-
дебным приставом-исполнителем исполнительного листа;

г) к ограничению — наличия в деле уведомления о том, что исправитель-
ным центром получены копия приговора (постановления, определения), а
также распоряжение о вступлении в силу приговора (постановления, опреде-
ления);

д) к аресту — наличие в деле уведомления о том, что арестным домом по-
лучено распоряжение о вступлении в силу приговора (постановления, опреде-
ления);

Копия приговора (постановления, определения), а также распоряжения
считаются полученными, когда в деле имеется расписка (в любой форме) ор-
ганов (учреждений) о получении распоряжения, либо уведомление о доставке
почтового отправления адресату, либо, предусмотренное подпунктом «б» на-
стоящего пункта извещение.

6.5. В части дополнительных наказаний и материальных взысканий осно-
ваниями для списания дела в архив являются:

а) по дополнительным наказаниям в виде штрафа, лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью —
основания, указанные в п/п. «г, д» п.6.4. настоящих Рекомендаций;

б) в отношении осужденного, лишенного по приговору специального воин-
ского или почетного звания, классного чина или государственных наград — по-
ступление от органа, присвоившего звание, чин или награду, сообщения об
исполнении приговора в этой части;

в) в отношении осужденного, с которого приговором взыскан ущерб,
причиненный имуществу — выдача исполнительных документов взыскателю
либо направление исполнительных документов для производства взысканий
по его просьбе;

г) в отношении осужденного, с которого постановлено взыскать в доход
государства суммы неосновательного обогащения, средства, затраченные на
лечение потерпевшего от преступления, и другие суммы, подлежащие перечи-
слению в доход государства, — основания, указанные в п/п «г» п. 6.1. настоя-
щих Рекомендаций

6.6. Если судом принято решение о необходимости применения в отно-
шении несовершеннолетнего принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, дело считается законченным и подлежит списанию в архив после полу-
чения судом из подразделения по делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел извещения о взятии несовершеннолетнего на учет.

Если принудительной мерой воспитательного характера является преду-
преждение, уголовное дело считается законченным после разъяснения судом
несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий со-
вершения преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации.

6.5. Уголовное дело, по которому согласно приговору отсрочено отбы-
тие наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних де-
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тей, считается законченным после поступления в суд от уголовно-исполнитель-
ной инспекции уведомления о взятии осужденной на учет.

6.6. Уголовное дело, по которому лицо освобождено от уголовной ответ-
ственности и в отношении него применены принудительные меры медицинско-
го характера, считается законченным после получения судом от исправитель-
ного учреждения или учреждения органа здравоохранения уведомления о по-
мещении такого лица в психиатрический стационар общего типа, психиатри-
ческий стационар специализированного типа, психиатрический стационар
специализированного типа с интенсивным наблюдением либо о взятии на ам-
булаторный учет у психиатра.

6.7. Уголовное дело, по которому судом вынесен оправдательный приго-
вор, считается законченным после вступления приговора в законную силу.

Уголовное дело, по которому судом вынесен оправдательный приговор за
недоказанностью участия подсудимого в совершении преступления или лицо,
совершившее это преступление, осталось невыясненным, в архив не сдается, а
по вступлении приговора в законную силу направляется прокурору для принятия
мер к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

6.8. Работники аппарата суда, на которых возложен контроль за исполне-
нием соответствующего судебного постановления, обязаны докладывать пред-
седателю суда или судье, рассмотревшему дело, о не поступлении сообщений
о принятии приговора, определения, постановления к исполнению (либо их не-
исполнении).

6.9. Уголовно-процессуальный закон содержит нормы, регулирующие
рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением вступивше-
го в законную силу приговора. Такие вопросы возникают в связи с применени-
ем акта амнистии, отсрочки исполнения приговора, необходимостью замены
наказания или изменении вида исправительного учреждения и т.д. — круг этих
вопросов содержится в статье 397 УПК РФ и является исчерпывающим.

Вопросы, связанные с исполнением приговоров, в зависимости от их ви-
да, решаются (ст. 396 УПК): 

• судьей, постановившим приговор, или судьей одноименного суда,
если приговор приводится в исполнение в месте, на которое не распространя-
ется юрисдикция суда, постановившего приговор (при его отсутствии в месте
исполнения приговора — вышестоящим судом).

• судьей по месту отбывания наказания осужденным либо по месту при-
менения принудительных мер медицинского характера;

• судьей по месту жительства осужденного;
• судьей по месту задержания осужденного, скрывшегося в целях укло-

нения от отбывания наказания в виде штрафа, исправительных работ либо
ограничения свободы.

Разрешение таких вопросов корректирует исполнение приговора.
6.10. Информация о поступлении, рассмотрении ходатайств и предста-

влений в порядке исполнения приговора, об итогах их разрешения должна со-
держаться в реестре по делу. 

В случае рассмотрения вопросов в порядке исполнения приговора тем
же судом, который постановил приговор, дело истребуется из архива и воз-
вращается вновь в порядке, изложенном выше.
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Если вопросы, связанные с исполнением приговора, рассматривались
не судом, постановившим приговор, то суд, рассмотревший их, должен неза-
медлительно информировать об этом суд, постановивший приговор, направив
копию постановления для приобщения к материалам дела.

6.11. При постановлении в процессе исполнения приговора акта о поми-
ловании он считается исполненным после получения судом сообщений от орга-
нов, ведающих исполнением наказания, о прекращении осужденным отбыва-
ния основного и дополнительных наказаний либо принятия к исполнению акта
помилования в части снижения не отбытого срока наказания или замены его
более мягким видом наказания, а в случае освобождения осужденного от обя-
занности дальнейшего возмещения причиненного преступлением ущерба —
после возвращения суду исполнительных документов, выданных для производ-
ства взысканий.

Об исполнении акта помилования суд докладывает соответствующему
высшему органу власти, после чего дело вновь считается законченным и под-
лежит списанию в архив.

6.12. При рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке
исполнения приговоров, связанных с отбыванием лишения свободы, основа-
ниями для списания материалов в архив суда являются:

а) в случае изменения условий содержания в местах лишения свободы —
получение сообщений об исполнении постановления от исправительных
учреждений по старому и новому месту отбывания наказания;

б) в случае условно-досрочного освобождения, досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания по болезни или в связи с предоставлением от-
срочки от отбывания наказания беременной женщине либо женщине, имею-
щей малолетних детей, — получение сообщения исправительного учреждения
об освобождении осужденного из-под стражи;

в) в случае освобождения осужденного от отбывания наказания в связи
с психическим заболеванием — поступление сообщений: исправительного
учреждения о направлении его в психиатрическое учреждение для примене-
ния принудительных мер медицинского характера или об освобождении осуж-
денного из-под стражи; органа здравоохранения — об учреждении над ним
попечительства в соответствии с постановлением суда;

г) в случае замены лишения свободы более мягким видом наказания в поряд-
ке ст. 80 УК Российской Федерации — получение сообщения о принятии постано-
вления к исполнению (либо его реальном исполнении) от органа, ведающего ис-
полнением либо контролирующего исполнение вновь назначенного наказания;

д) в случае отмены условного осуждения к лишению свободы в порядке
ст. 74 УК Российской Федерации, направления осужденной для отбывания на-
казания в порядке ст. 82 УК Российской Федерации, а также замены исправи-
тельных работ ограничением свободы, арестом или лишением свободы в по-
рядке ч. 3 ст. 50 УК Российской Федерации — получение сообщения органа
внутренних дел о взятии осужденного (осужденной) под стражу и сообщения
исправительного учреждения о месте отбывания наказания.

6.13. В отношении осужденных к иным мерам наказания постановление,
вынесенное в порядке исполнения приговора, считается обращенным к испол-
нению (исполненным), а материал подлежит списанию в архив:
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а) в случаях условно-досрочного освобождения от отбывания исправи-
тельных работ, ограничения свободы или замены исправительных работ,
штрафа, обязательных работ и ограничения свободы другими наказаниями
либо отмены условного осуждения к исправительным работам — при посту-
плении сообщения уголовно-исполнительной инспекции соответственно о пре-
кращении исполнения приговора, об изменении порядка его исполнения, об
обращении приговора к исполнению;

б) во всех других случаях — по получению сообщения о принятии поста-
новления к исполнению (об исполнении) от органа, на который по закону воз-
ложено исполнение постановления либо контроль за его исполнением.



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ, 
УЧЕТА, ДВИЖЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА

Проект
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Нормативная база:

•Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
•постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от

20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с приняти-
ем и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»

•ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации на вопросы судов по применению норм ГПК РФ
(утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
24.03.2004)

•Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве» с последующими изменения и дополнениями.

•Налоговый кодекс Российской Федерации глава 25.3. Государственная 
пошлина

1. Регистрация и учет исковых заявлений 
(заявлений, жалоб), гражданских дел и их оформление

1.1. Исковые заявления, жалобы, гражданские дела в день их поступле-
ния регистрируются работником отдела делопроизводства в соответствии с
главой 2 Инструкции и нижеследующими положениями: 

1.1.1. При поступлении искового заявления (жалобы) работник проста-
вляет на них штамп «Поступило» с подписью получившего, указанием даты и в
случае необходимости — времени фактического поступления документа в суд. 

1.1.2. На заявление (жалобу) заводится реестр, в котором указывается
дата поступления его в суд, ФИО, адрес истца (заявителя) и ответчика — от-
дельно, сущность иска (предъявляемых требований), номер «строки», сумма
государственной пошлины, уплаченной при подаче заявления, количество ли-
стов заявления (жалобы) и приложения. В отдельных графах может быть указа-
но на наличие акта о несоответствии количества документов в приложении,
либо другие пометки, предусмотренные Методикой о реестре.

1.1.3. На гражданское дело, поступившее из вышестоящего суда на но-
вое рассмотрение, штамп ставится на его обложке, а в реестр по этому делу
вносится информация о дате и результате рассмотрения дела в вышестоящей
инстанции и дате его возвращения в районный суд.

1.1.4. На гражданское дело, поступившее по почте из другого суда, ли-
бо от мирового судьи с апелляционной жалобой (представлением), заводит-
ся реестр, в котором указывается: дата поступления дела в районный суд,
ФИО, адрес истца (заявителя) и ответчика — отдельно, сущность иска (заяв-
ленных требований), номер «строки», сумма государственной пошлины,
уплаченной при подаче заявления, количество листов в деле на момент его
поступления. 

В реестре по поступившему по почте делу указывается также в связи с чем
дело поступило в суд. В реестре по делу, поступившему от мирового судьи, —
ФИО мирового судьи и результат рассмотрения дела (отказано, удовлетворе-
но, удовлетворено частично).
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1.1.5. На обложке дела ставится штамп «Поступило» с датой и подписью
работника, получившего дело и порядковый номер дела по реестру. 

1.1.6. Зарегистрированные заявления (жалобы), дела не позднее сле-
дующего дня, а подлежащие рассмотрению в сокращенные сроки — немед-
ленно передаются для их распределения исполнителю.

1.2. После вынесения судьей в соответствии со ст. 133 ГПК РФ опреде-
ления о принятии искового заявления (жалобы) к производству суда и возбуж-
дении гражданского дела, работник возвращает исковое заявление (жалобу)
со всеми приложенными документами и определением судьи в отдел, зани-
мающийся делопроизводством для оформления гражданского дела. 

1.2.1. В случае принятия заявления к производству, дело оформляется 
в соответствии с главами 2, 8 Инструкции и нижеследующими положениями:

Работник подшивает определение судьи, исковое заявление (жалобу) 
с приложенными документами в обложку, форма которой предусмотрена
Приложением к Инструкции. На обложке работник проставляет штамп «При-
нято» с указанием даты принятия заявления к производству суда, вписывает
наименование дела, состоящее из фамилии и инициалов заявителя и ответчи-
ка, сущности, предъявляемых требований, дату поступления дела в суд и реги-
страционный номер дела, который соответствует номеру реестра и номеру,
проставленному на штампе «Поступило».

Дата, указанная на заявлении в штампе «Поступило», на обложке дела
и в реестре должна отражать время фактического поступления дела в суд. 

Номер дела соответствует номеру реестра, под которым зарегистриро-
вано это дело и состоит из набора цифр, несущих определенную информа-
цию о деле, например: № 2-05-157-1, где

2 — индекс гражданского дела,
на деле, поступившем от мирового судьи, индекс может быть указан, как
«2м», 
05 — год поступления дела в суд и регистрации,
157 — индивидуальный порядковый номер дела,
1 — том.

Номер дела, присвоенный при принятии его к производству суда, не ме-
няется на протяжении всего периода рассмотрения дела в суде. 

1.2.2. Оформленное надлежащим образом дело не позднее следующе-
го дня передается судье для рассмотрения.

1.3. Заявления, по которым вынесены определения об отказе в их при-
нятии, о возвращении заявления в соответствии со ст.ст. 134, 135 ГПК РФ
считаются неподанными и оформлению, как гражданское дело не подлежат,
а передаются в тот же день в отдел, занимающийся делопроизводством. Ко-
пия определения вместе с заявлением и всеми приложенными к нему доку-
ментам вручается или направляется заявителю не позднее следующего дня
после вынесения судьей соответствующего определения. Подлинник опреде-
ления суда с копиями заявления и приложенных документов подшивается 
в отдельный наряд. 

Копии искового заявления и приложенных документов остаются в суде
для обеспечения полноты рассмотрения материала вышестоящей инстанцией,
в случае подачи заявителем частной жалобы.
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Все действия с указанием дат и номера наряда, в который подшиты до-
кументы, вносятся в реестр.

1.4. Если судья, установив, что исковое заявление подано в суд без со-
блюдения требований статей 131, 132 ГПК РФ, оставил заявление без движе-
ния, предоставив заявителю срок для исправления недостатков, копия опреде-
ления в этот же день направляется заявителю. Сведения об этом вносятся в ре-
естр, а истечение предоставленного срока контролируется работником. 

1.4.1. В случае если недостатки не будут устранены в назначенный 
судьей срок, заявление (жалоба) считается неподанным и возвращается зая-
вителю со всеми приложенными к нему документами и копией определения 
судьи о возвращении искового заявления. Копии искового заявления и прило-
жения с подлинниками определений судьи об оставлении заявления без дви-
жения и о возвращении искового заявления хранятся в наряде. В реестр вно-
сятся сведения о дате вынесения судьей соответствующего определения, дате
направления документов, их наименовании и количестве.

1.4.2. В случае устранения стороной указанных недостатков, исковое
заявление (жалоба) с приложенными к нему документами, определением су-
дьи об оставлении заявления без движения и другими документами оформля-
ется в обложку в соответствии с пунктом 1.2.1., 1.2.2. и главы 2 Инструкции.
Датой поступления искового заявления (жалобы) считается день первоначаль-
ного представления его в суд. Сведения об этих действиях вносятся в реестр. 

1.5. При поступлении в суд встречного искового заявления (ст. 137 ГПК
РФ), работник в тот же день вносит сведения о нем (ФИО сторон, третьих лиц,
сущность требования, размер государственной пошлины, количество листов
заявления и приложений) в реестр по делу по первоначальному иску, ставит
на заявлении штамп «Поступило» и передает документы судье, в производстве
которого находится дело.

В случае принятия встречного заявления в ходе судебного заседания, в
тот же день работник вносит в реестр вышеперечисленные сведения о заявле-
нии, дату его принятия, ставит штамп. Отказ в принятии встречного искового
заявления также фиксируется в реестре.

1.6. Заявление о принятии обеспечительных мер, заявление о замене
одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска (ст.ст.
139, 140, 143 ГПК РФ) немедленно регистрируется в реестре по делу и пере-
дается судье, в производстве которого находится гражданское дело. 

1.6.1. В день вынесения судом определения о принятии обеспечительных
мер, либо о замене одних обеспечительных мер другими, работник вносит ин-
формацию об этом в реестр, выдает истцу исполнительный лист и направляет
копию определения суда ответчику (ст.ст. 141, 142 ГПК РФ). О принятых ме-
рах по обеспечению иска работник незамедлительно сообщает в соответ-
ствующие государственные органы или органы местного самоуправления, ре-
гистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения),
переход и прекращение (ст. 140 ГПК РФ). Информация о принятом судом ре-
шении и действиях по обращению его исполнению, вносится работником в ре-
естр с указанием дат совершения этих действий.

1.6.2. При принятии судом решения об отмене обеспечительных мер, ли-
бо отмене вышестоящим судом определения суда об обеспечении иска (ст.ст.



Организация регистрации, учета, движения и хранения гражданского дела

144, 145 ГПК РФ), работник незамедлительно сообщает об отмене мер по
обеспечению иска в соответствующие государственные органы или органы
местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их
ограничения (обременения), переход и прекращение. Информацию о приня-
том судом решении и об обращении его к исполнению работник вносит в ре-
естр с указанием дат совершения этих действий.

1.7. Такие процессуальные действия, например как вынесение дополни-
тельного решения (ст. 201 ГПК РФ), разъяснение решения суда (ст. 202 ГПК
РФ), определения о рассрочке, отсрочке, об изменении способа и порядка
исполнения решения суда (ст. 434 ГПК РФ), решения о выдаче дубликата ис-
полнительного документа (ст.ст. 203, 430 ГПК РФ) приобщаются к соответ-
ствующим гражданским делам. Сведения о них отдельно не регистрируются, 
а вносятся в реестр по этим делам.

2. Порядок оформления гражданского дела на стадии 
подготовки и назначения к судебному заседанию

2.1. После принятия заявления и возбуждения гражданского дела в суде
работник принимает меры к выполнению действий, указанных судьей в опре-
делении о подготовке дела к судебному разбирательству (ст.ст. 147–150
ГПК). Сведения о совершении этих действий, с указанием дат, а в случае на-
правления документов — их наименовании и количестве листов, вносятся в ре-
естр по делу.

2.1.1. Не позднее следующего дня, работник извещает лиц, перечислен-
ных в определении, о месте и времени вызова их в суд в соответствии с главой
10 ГПК и главой 12 Инструкции; направляет судебные поручения; запросы об
истребовании от организаций или граждан доказательств; если назначена
экспертиза — направляет копию определения в соответствующую лаборато-
рию и т.п. (ст. 150 ГПК).

В извещениях сторонам разъясняется о том, что в случае систематическо-
го противодействия стороны своевременной подготовке дела к судебному раз-
бирательству судья может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за
фактическую потерю времени по правилам, установленным статьей 99 ГПК.

2.1.2. Ответчику вручаются или направляются копии искового заявления
и приложенных к нему документов, обосновывающих требование истца, с ука-
занием срока для представления доказательств в обоснование своих возра-
жений. Ему разъясняется, что их непредставление не препятствует рассмотре-
нию дела по имеющимся в деле доказательствам (ст. 150 ГПК). 

Если по делу назначено предварительное судебное заседание, ответчик
одновременно извещается о времени и месте его проведения. Даты, наимено-
вания и количество направляемых документов вносятся в реестр.

2.2. В случае назначения предварительного судебного заседания работ-
ник извещает стороны о времени и месте его проведения, информация об
этом вносится в реестр.

2.3. О проведенном предварительном судебном заседании составляет-
ся протокол в соответствии со статьями 229 и 230 ГПК. 
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По результатам предварительного судебного заседания могут быть вы-
несены определение о прекращении производства по делу (ст. 220 ГПК), 
либо оставлении заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК), решение об отказе
в иске (ст. 152 ГПК). 

2.4. В реестр по делу вносится дата и наименование документа, которым
окончено предварительное судебное заседание.

2.5. Если предварительное судебное заседание окончено вынесением
решения, определения о прекращении дела, оставлении заявления без рас-
смотрения, работник оформляет дело по правилам главы 3 настоящих Мето-
дических рекомендаций, с внесением соответствующих записей в реестр. 

2.6. О приостановлении производства по делу в соответствии со ст. ст.
215–217 ГПК вносится запись в реестр. Копия определения не позднее трех
дней со дня его вынесения направляется участвующим в деле лицам, не явив-
шимся в судебное заседание, запись об этом вносится в реестр по делу. 

Приостановленное производством дело хранится и контролируется в со-
ответствии с порядком, установленным председателем, либо администрато-
ром суда. 

Действия, совершаемые работником в порядке контроля за истечением
срока, на который приостановлено дело (ст. 217 ГПК), вносятся в реестр.

2.7. После устранения обстоятельств, вызвавших приостановление про-
изводства по делу, на основании определения суда, работник извещает лиц,
участвующих в деле о времени и месте судебного заседания, отмечая свои
действия в реестре.

Извещение участников процесса производится в соответствии с главой
10 ГПК и главой 12 Инструкции.

3. Порядок оформления гражданских дел 
после их рассмотрения

3.1. Все процессуальные действия, происходящие в ходе рассмотрения де-
ла в суде, а также результаты его рассмотрения должны быть в тот же день вне-
сены в реестр по этому делу — с указанием дат, наименования процессуально-
го действия, а в случае приобщения к делу документов — количества листов.

3.2. При вынесении судом решения подлежащего немедленному испол-
нению, работник выдает взыскателю исполнительный лист по окончании су-
дебного заседания, но не позже этого рабочего дня. В реестр вносится запись
о дате выдачи исполнительного листа и данных о получателе. По поручению
судьи работник оформляет и подшивает в дело расписку взыскателя о получе-
нии им исполнительного листа.

3.3. После каждого судебного заседания, либо при совершении отдель-
ного процессуального действия составляется протокол. Протокол судебного
заседания изготавливается секретарем судебного заседания и может быть на-
писан от руки или напечатан. Протокол подписывается председательствую-
щим и секретарем судебного заседания. 

Для обеспечения полноты составления протокола допускается использо-
вание стенографирования, средств аудиозаписи и иных технических средств. 
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В этом случае в протоколе указывается на использование секретарем судебно-
го заседания средств аудиозаписи и иных технических средств, носитель ау-
диозаписи приобщается к протоколу. Содержание протокола должно отражать
все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельно-
го процессуального действия и соответствовать требованиям ст. 229 ГПК РФ. 

Протокол должен быть составлен и подписан в течение 3 дней со дня
окончания судебного заседания, протокол отдельного процессуального дей-
ствия — не позднее чем на следующий день после его совершения.

3.4. Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с
протоколом в порядке, предусмотренном главой 17 (Доступ к судебной доку-
ментации) Инструкции по судебному делопроизводству.

3.5. Если в течение пяти дней со дня подписания протокола судебного за-
седания лицами, участвующими в деле, их представителями, не поданы заме-
чания на протокол судебного заседания, дело подлежит оформлению и сдаче
в отдел, занимающийся делопроизводством (ст. 231 ГПК РФ).

3.6. Подготавливая рассмотренное гражданское дело, секретарь судеб-
ного заседания:

а) подшивает в дело документы в обратном хронологическом порядке:
определения, предшествующую судебному заседанию переписку, определе-
ния, вынесенные в ходе судебного заседания, все приобщенные к делу в про-
цессе судебного заседания документы в порядке их поступления, далее под-
шивается подписка об ответственности по статьям 307 — 308 УК РФ, прото-
кол судебного заседания, решение, определение суда и их машинописные за-
веренные копии. При этом все последующие документы подшиваются поверх
поступивших ранее.

Все документы подшиваются в дело так, чтобы их текст был полностью
видимым. При отсутствии поля для подшивки документ необходимо наклеить
без повреждения текста на вспомогательный лист;

б) в нижнем правом углу несмываемыми чернилами, либо способом, ис-
ключающим подчистку, нумерует листы дела и составляет за своей подписью
опись находящихся в нем материалов. Опись дела представляет собой пись-
менное перечисление каждого документа, составляющего гражданское дело,
с указанием № его листа. Опись подшивается на внутренней свободной сто-
роне обложки дела;

в) указывает на обложке дату рассмотрения дела, срок его хранения,
согласно номенклатуре суда. 

г) правильность оформления дела перед сдачей его в отдел, занимаю-
щийся делопроизводством, проверяет судья председательствующий по делу.

3.7. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия работник на-
правляет копию заочного решения ответчику и истцу, не присутствующему 
в судебном заседании и просившему суд рассмотреть дело в его отсутствие
(ст. 236 ГПК РФ).

3.7.1. Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном
заседании работник высылает копии решения суда не позднее чем через пять
дней со дня принятия решения суда в окончательной форме (ст. 214 ГПК РФ).

3.7.2. Лицам, явившимся в судебное заседание и участвовавшим в рас-
смотрении дела, копии решения выдаются по их письменному заявлению.
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3.7.3. Копии определения суда о приостановлении или прекращении про-
изводства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения высылаются
лицам, участвующим в деле, если они не явились в судебное заседание, не поз-
днее чем через три дня со дня вынесения определения суда (ст. 227 ГПК РФ).

3.7.4. Прокурору копия решения (определения) направляется в случае
его участия в деле.

3.7.5. Выдача либо направление копии решения, определения (постано-
вления) суда фиксируется в реестре по делу, с указанием даты и получателя
документа.

3.7.6. Если копия состоит из нескольких листов, они должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью. На выдаваемой копии судеб-
ного постановления делается отметка о дате вступления его в законную силу
или о том, что оно в законную силу не вступило.

3.8. После совершения всех действий по оформлению дела, но не поз-
днее пяти дней после принятия решения в окончательной форме, а в случае по-
дачи замечаний на протокол судебного заседания — не позднее пяти дней по-
сле их рассмотрения в соответствии со ст. 232 ГПК РФ, секретарь судебного
заседания суда передает оформленное дело в отдел, занимающийся делопро-
изводством. В реестр вносится запись о передаче дела с указанием даты и фа-
милий работников сдавшего и получившего дело.

3.9. Работник, принимающий дело, обязан тщательно проверить надле-
жащее выполнение всех действий по оформлению дела, сверить достовер-
ность внесённых в реестр записей о процессуальных действиях, совершаемых
судом в ходе рассмотрения дела, своевременность направления копий поста-
новлений суда (предусмотренных законом случаях) и обращения решения су-
да к немедленному исполнению. Проверив все данные, работник вносит соот-
ветствующую запись в реестр. 

В случае выявления несоответствий дело возвращается для надлежаще-
го оформления секретарю судебного заседания. О несоответствии внесенных
в реестр записей уведомляется администратор суда.

3.10. До вступления судебного решения в силу, а также до направления
дела в кассационную инстанцию в связи с поступлением кассационных, част-
ных жалоб и представлений дело хранится в отделе, занимающимся делопро-
изводством суда.

4. Прием и учет дел с апелляционными жалобами 
и представлениями

4.1. Апелляционные жалобы, поступившие непосредственно в район-
ный суд, подлежат направлению мировому судье, рассмотревшему дело,
для выполнения требований ст. ст. 321–325 ГПК РФ. К жалобам и предста-
влениям, полученным по почте, для определения даты их подачи приобщают-
ся конверты. 

4.2. Гражданские дела, поступившие от мирового судьи с апелляционной
жалобой или представлением, регистрируются в соответствии с пунктами
1.1.3. настоящих Методических рекомендаций и положениями Инструкции по
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судебному делопроизводству, а затем передаются для определения исполни-
теля в порядке, установленном председателем суда.

4.2.1. После принятия дела к производству суда, оно оформляется в со-
ответствии с главами 2, 8 Инструкции и пунктами 1.2.1. настоящих рекомен-
даций, и не позднее следующего дня передается судье для рассмотрения.

4.3. Поскольку в соответствии со ст. 327 ГПК РФ рассмотрение дела су-
дом апелляционной инстанции проводится по правилам производства в суде
первой инстанции, при внесении записей в реестр и оформлении дела работ-
ник должен руководствоваться положениями настоящих рекомендаций, пре-
дусматривающих ведение делопроизводства в суде первой инстанции.

4.4. По результатам рассмотрения гражданского дела апелляционной
инстанцией может быть вынесено определение — если решение мирового су-
дьи оставлено без изменения, жалоба, представление — без удовлетворения;
решение мирового судьи отменено полностью или в части и производство по
делу прекращено, отменено полностью или в части и заявление оставлено без
рассмотрения; либо апелляционное решение — если решение мирового судьи
изменено или отменено и принято новое решение (ст. 328, 329 ГПК РФ).

Принимая законченное производством и оформленное надлежащим обра-
зом гражданское дело, работник отдела делопроизводства вносит соответствую-
щие записи в реестр, как это сказано в пункте 3.9. настоящих рекомендаций. 

Не позднее следующего дня работник отдела делопроизводства возвра-
щает оформленное надлежащим образом гражданское дело мировому судье,
в производство которого первоначально поступило исковое заявление. 

При этом к делу прилагается бумажная копия реестра, заверенная ра-
ботником, ответственным за ведение реестра, либо начальником отдела дело-
производства, либо администратором.

5. Прием и учет кассационных, частных жалоб 
и представлений, заявлений об отмене заочного решения

5.1. Кассационные жалобы (представления) оформленные в соответ-
ствии со ст. 339 ГПК РФ, подаются через районный суд, принявший решение.
Кассационные жалобы, представления и приложенные к ним письменные до-
казательства подаются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле, ли-
бо по числу лиц, чьи интересы затронуты в жалобе (ст. 340 ГПК РФ).

К жалобам и представлениям, полученным по почте, для определения да-
ты их подачи приобщаются конверты.

5.2. В день поступления кассационной жалобы (представления) работник
вносит запись об этом в реестр по делу, решение по которому обжалуется. В ре-
естре отмечается фамилия и инициалы лица, подающего жалобу (представле-
ние), сумма государственной пошлины, если жалоба при её подаче подлежит
оплате. На кассационной жалобе (представлении) ставится штамп «Поступило».

5.3. Первый экземпляр кассационной жалобы (представления) вместе с
приложениями и квитанцией об уплате государственной пошлины, подшивает-
ся в дело и в тот же день передается судье, под председательством которого
вынесено обжалуемое решение.
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5.4. В случае если судьей вынесено определение об оставлении касса-
ционной жалобы, представления без движения в соответствии со ст. 341 ГПК
РФ, работник в тот же день направляет его лицу, подавшему жалобу (предста-
вление). Сведения об этом вносятся в реестр. 

Кассационные жалобы (представления), при подаче которых не соблю-
дены требования об их содержании, необходимом количестве копий, уплате
государственной пошлины — предусмотренные ст. 339, 340 ГПК РФ, хранят-
ся в деле и в течение установленного судьей срока контролируются.

5.4.1. Если недостатки, указанные в определении, не будут устранены 
в назначенный срок и судом вынесено определение о возвращении касса-
ционной жалобы (представления) в соответствии со ст. 342 ГПК РФ, работник
возвращает жалобу (представление) подавшему её лицу вместе с прилага-
емыми документами и копией определения суда. 

При этом если при подаче кассационной жалобы (представления) была
уплачена государственная пошлина, подателю жалобы (представления) на-
правляется также копия определения суда о возврате госпошлины.

Лицу, подавшему жалобу (представление) с пропуском срока касса-
ционного обжалования, одновременно с возвращением жалобы (представле-
ния), разъясняется право на обращение в суд с ходатайством о восстановле-
нии этого срока, если он был пропущен по уважительным причинам (ст. 112
ГПК РФ).

Информацию об определении судьи и своих действиях работник вносит
в реестр. 

5.4.2. В случае выполнения лицом, подавшем жалобу (представление),
указаний, содержащихся в определении судьи, в назначенный им срок касса-
ционная жалоба (представление) считается поданной в день первоначального
поступления в суд.

5.5. Не позднее следующего дня после устранения лицом недостатков
при подаче кассационной жалобы (представления). А при отсутствии таковых
— не позднее следующего дня после получения кассационной жалобы (пред-
ставления), работник направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы
(представления) и приложенных к ним письменных доказательств. В сопрово-
дительном письме разъясняется право лиц, участвующих в деле, представить
свои возражения в письменной форме относительно кассационной жалобы
(представления) с приложением документов, подтверждающих эти возраже-
ния, а также указывается на соответствие их количества числу лиц, участвую-
щих в деле (ст. 343, 344 ГПК РФ). О своих действиях работник вносит запись
в реестр. 

5.5.1. Возражения или объяснения, поступившие на жалобу (представле-
ние), приобщаются к делу, а если оно уже направлено в вышестоящий суд — в
течение суток направляются в дополнение к делу. О поступлении возражений
или объяснений работник вносит запись в реестр.

5.6. По истечении срока, установленного для обжалования, а если по-
ступили замечания на протокол судебного заседания, то и после их рассмо-
трения в установленный законом срок, работник извещает лиц, участвующих
в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы (представления) в кассацион-
ном порядке и направляет дело в вышестоящий суд (ст. 343 ГПК РФ), сведения
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об этом работник вносит в реестр, а копию извещения и сопроводительного
письма подшивает в дело.

5.7. Правильность оформления дела, направляемого в кассационную
инстанцию, проверяет работник суда, а также председательствующий по делу.

5.8. Копии судебных постановлений и сопроводительных писем по де-
лам, направленным в вышестоящую инстанцию, хранятся в специальной папке
для контроля за их возвращением. 

5.9. Дата возвращения дела в суд, результаты кассационного рассмо-
трения отмечаются в реестре по делу.

5.10. Если в течение семи дней со дня вручения ответчику копии заочно-
го решения, он подал в суд заявление об отмене этого решения (ст. 237 ГПК
РФ), работник в тот же день проставляет на заявлении штамп «Поступило» с
указанием даты и своей подписи, вносит об этом запись в реестр. В реестре
отражаются фамилия и инициалы лица, подавшего заявление, количество ли-
стов заявление и приложений, если таковые имеются, дата поступления доку-
ментов.

5.10.1. Не позднее этого дня работник передает заявление об отмене
заочного решение вместе с делом, судье, под председательством которого вы-
несено заочное решение. В реестре отмечается факт передачи документов.

5.10.2. После принятия заявления об отмене заочного решения суд из-
вещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения заявления
об отмене заочного решения в порядке, предусмотренном главой 10 ГПК РФ.
Вместе с извещением работник направляет лицам, участвующим в деле, копии
заявления и прилагаемых к нему документов (ст. 239 ГПК РФ), о чем вносит
соответствующую запись в реестр. Неявка лиц, участвующих в деле и изве-
щенных о времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотре-
нию дела (ст. 240 ГПК РФ).

5.10.3. В случае если суд по результатам рассмотрения заявления об от-
мене заочного решения, выносит определение об отказе в удовлетворении за-
явления, работник оформляет гражданское дело и передает его в отдел, зани-
мающийся делопроизводством в соответствии с главой 3 настоящих Рекомен-
даций. 

Если судом вынесено определение об отмене заочного решения суда и
о возобновлении рассмотрения дела по существу работник вносит запись об
этом в реестр.

5.11. В случае подачи сторонами кассационной жалобы на заочное ре-
шение в сроки, предусмотренные законом, оформление дела и его назначение
производится в соответствии с пунктами 5.1.–5.9. настоящих Рекомендаций.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА, УЧЕТА, И ХРАНЕНИЯ 
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕ

Проект
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1. Нормативная база

При приеме, учете и хранении вещественных доказательств в суде сле-
дует руководствоваться требованиями, предусмотренными 

•ст. 82 УПК РФ, 
•ст.ст. 73–78 ГПК РФ 
•Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи веществен-

ных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества
органами предварительного следствия, дознания и судами, утвержден-
ной Генеральной прокуратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР,
Верховным Судом СССР, КГБ СССР 18 октября 1989 г. № 34/15 (с из-
менениями и дополнениями от 9 ноября 1999 г.), 

•Положением о хранении и реализации предметов, являющихся веществен-
ными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела
или при уголовном деле затруднительно, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 года № 620,

•Инструкцией о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и обо-
рудования, находящихся под специальным контролем и используемых
для производства и изготовления наркотических средств и психотропных
веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничто-
жения, утвержденной приказом МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ,
Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 г.
№№ 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585.

• Федеральным закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных при-
ставах» (с изменениями. и дополнениями от 7 ноября 2000 г., 29 июня,
22 августа 2004 г.).

Вещественные доказательства в уголовном процессе.
1. Вещественными доказательствами признаются любые предметы:

1) которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы
преступления;

2) на которые были направлены преступные действия;
3) имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных

действий либо нажитые преступным путем;
4) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обна-

ружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.
2. Предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматривают-

ся, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовно-
му делу, о чем выносится соответствующее постановление: Инструкция «О по-
рядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по
уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного
следствия, дознания и судами».

Вещественными доказательствами являются предметы, которые служили
орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, или были
объектами преступных действий, а также деньги и иные ценности, нажитые
преступным путем, и все другие предметы, которые могут служить средствами
к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела,
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выявлению виновных либо к опровержению обвинения или смягчению от-
ветственности.

К числу изъятых из свободного обращения относятся предметы, прио-
бретаемые только по особым разрешениям (их перечень определен зако-
нодательством Союза ССР и союзных республик), а также все иные пред-
меты, изготовление, приобретение, хранение, сбыт и распространение ко-
торых запрещено законом.

Вещественные доказательства в гражданском процессе.
Вещественными доказательствами являются предметы, которые по

своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным призна-
кам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значе-
ние для рассмотрения и разрешения дела.

2. Организация работы

В соответствии с требованиями нормативных документов в целях ор-
ганизации и контроля работы по организации приема, учета и хранения
вещественных доказательств в суде издается нижеследующий приказ: 

Формуляр-образец

Российская Федерация
Районный (городской) суд

ПРИКАЗ
200 г.     г. № 

О возложении обязанностей
по приему, учету и хранению вещественных доказательств

В соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству в райо-н-
ном суде, Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи веще-
ственных доказательств по уголовным делам ценностей и иного имущества ор-
ганами предварительного следствия, дознания и судами, утвержденной прика-
зом Прокуратуры СССР, МВД, КГБ, Верховного Суда СССР от 18 октября
1989 г. № 34/15 (с изменениями от 9 ноября 1999 г., должностными инструк-
циями ведущему специалисту, начальнику отдела делопроизводства, админи-
стратору суда, в целях обеспечения надлежащего приема, учета и хранения
вещественных доказательств в суде,
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Возложить обязанности по приему, учету и хранению вещественных дока-

зательств на секретаря суда .
2. Организацию работы по приему, учету и хранению вещественных дока-

зательств возложить на начальника отдела делопроизводства суда
.

3. Организационно-методическое руководство и контроль по ведению
приема, учета и хранения вещественных доказательств в суде возложить на адми-
нистратора суда .

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель суда

Работник суда, который по должностной инструкции, утвержденной
председателем суда, ведет учет уголовных дел, отвечает и за учет и сохран-
ность вещественных доказательств к ним. Он ведет учет и непосредственно от-
вечает за сохранность вещественных доказательств, которые хранятся в суде
отдельно от дел и в делах, которые уже рассмотрены, выполняя все предусмо-
тренные в данном случае функции. 

Обязанности администратора суда вытекают из нормативно-правовой
базы определяющей его должностные полномочия, т.е. согласуются с Феде-
ральным законом от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской Федерации» (с изменениями от 27 октября
2003 г., 30 ноября 2004 г.), — ст.19 п. 5), Положением об администраторе
верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной области, автономного округа, районно-
го суда (утвержденном приказом Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ от 3 марта 2003 г. № 14) п.- 2.1.5, Типовой инструкцией по организа-
ции работы администратора верховного суда республики, краевого, обла-
стного суда, суда города федерального значения, суда автономной области,
автономного округа, районного суда (утвержденной приказом Судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ от 1 августа 2003 г. № 73) — п. 2.2.,
Должностной инструкцией, утвержденной председателем суда.

Администратор суда по поручению председателя суда:
• осуществляет контроль учета, приема и состояния хранения веще-

ственных доказательств;
• принимает меры по обеспечению необходимых условий для надлежа-

щего их приема, учета и хранения, устранению выявленных недостатков;
• постоянно оказывает информационно-правовую и методическую по-

мощь начальнику отдела делопроизводства, секретарю суда, в части ведения
приема учета и хранения вещественных доказательств;

• по указанию председателя суда не реже одного раза в квартал про-
веряет правильность ведения Журнала учета вещественных доказательств, со-
ответствие записей фактическому наличию вещей, своевременность и пра-
вильность исполнения решений суда в отношении вещественных доказа-
тельств, о результатах проверки составляет акт.
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3. Прием вещественных доказательств

Вещественные доказательства принимаются судом от органов предвари-
тельного следствия и дознания в упакованном и опечатанном виде с описью
содержимого на упаковке и указанием номера дела, к которому они приоб-
щены.

Должностное лицо (секретарь суда), ответственное за прием веще-
ственных доказательств, проверяет целостность упаковки и печатей, наличие
описи содержимого на упаковке с указанием номера дела, к которому они
приобщены.

При поступлении предметов, истребованных судом по гражданским де-
лам от предприятий, учреждений, организаций, наличие их сверяется по со-
проводительному письму.

При обнаружении нарушения упаковки или печати уполномоченные ра-
ботники суда (начальник отдела или лица их заменяющие) в присутствии ли-
ца, доставившего дело, вскрывают упаковку и сверяют наличие предметов,
содержащихся в ней, со справкой к обвинительному заключению (обвини-
тельному акту) и с постановлением о приобщении к делу вещественных дока-
зательств.

При отсутствии расхождений вещественные доказательства вновь упако-
вываются и опечатываются мастичной печатью суда «Для пакетов». О вскры-
тии упаковки составляется акт, который подшивается в дело.

Например:
Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

О нарушении упаковки (или печати, или упаковки и печати)
при приеме вещественных доказательств по уголовному делу

Основание: Инструкция по судебному делопроизводству в районном
суде.

Составлен: 
начальником отдела делопроизводства суда: 

(фамилия, инициалы)

секретарем суда: 
(фамилия, инициалы)

лицом, доставившим вещественные доказательства: 
(должность, фамилия, инициалы)

При поступлении в суд уголовного дела № с исходящим
регистрационным № от 200 г. с приобщенными к
нему вещественными доказательствами обнаружено нарушение упаковки и
печати.
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При вскрытии упаковки была проведена сверка наличия предметов, со-
держащихся в ней, со справкой к обвинительному заключению (обвинительно-
му акту) и с постановлением о приобщении к делу вещественных доказа-
тельств.

Установлено: 
1. Опись содержимого на упаковке и содержимого упаковки соответ-

ствуют справке к обвинительному заключению (обвинительному акту) и поста-
новлению о приобщении к делу вещественных доказательств.

2. Отсутствующих предметов, приобщенных к делу как вещественные до-
казательства, не обнаружено.

Составлен в единственном экземпляре и подшит в дело.

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка)

Секретарь суда:  подпись
(расшифровка) 

Лицо, доставившее 
вещественные доказательства:  подпись

(расшифровка) 

При наличии расхождений между содержимым упаковки и справкой к
обвинительному заключению (обвинительному акту) и постановлением о при-
общении к делу вещественных доказательств, а также, если опись содержимо-
го на упаковке не соответствует справке и постановлению, дело судом не при-
нимается. Об установленных нарушениях составляется акт, который подписы-
вается работниками суда и лицом, доставившим дело. 

Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

О нарушении упаковки (или печати, или упаковки и печати)
при приеме вещественных доказательств по уголовному делу

Основание: Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде.
Составлен:
начальником отдела делопроизводства суда: 

(фамилия, инициалы)

секретарем суда: 
(фамилия, инициалы)
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лицом, доставившим вещественные доказательства: 
(должность, фамилия, инициалы)

При поступлении в суд уголовного дела № с исходящим регистра-
ционным № от 200 г. с приобщенными к нему веще-
ственными доказательствами обнаружено нарушение упаковки и печати.

При вскрытии упаковки была проведена сверка описи содержимого на
упаковке со справкой к обвинительному заключению (обвинительному акту) и
с постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств.

Установлено: 
1. Опись содержимого на упаковке не соответствует справке и постано-

влению. 
Составлен в единственном экземпляре.
Копия акта высылается в адрес отправителя.

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка) 

Секретарь суда:  подпись
(расшифровка) 

Лицо, доставившее 
вещественные доказательства:  подпись

(расшифровка) 

Или
Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

О нарушении упаковки (или печати, или упаковки и печати)
при приеме вещественных доказательств по уголовному делу

Основание: Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде.

Составлен:
начальником отдела делопроизводства суда: 

(фамилия, инициалы)

секретарем суда: 
(фамилия, инициалы)

лицом, доставившим вещественные доказательства: 
(должность, фамилия, инициалы)

При поступлении в суд уголовного дела № с исходящим регистра-
ционным № от 200 г. с приобщенными к нему веще-
ственными доказательствами обнаружено нарушение упаковки и печати.
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При вскрытии упаковки была проведена сверка описи содержимого на
упаковке и наличия предметов, содержащихся в ней, со справкой к обвини-
тельному заключению (обвинительному акту) и с постановлением о приобще-
нии к делу вещественных доказательств.

Установлено: 
1. Опись содержимого на упаковке не соответствует содержимому упа-

ковки.
2. Отсутствуют ниже перечисленные предметы:

(указать отсутствующие 

предметы по справке к обвинительному заключению (обвинительному акту)

,
и постановлению о приобщении к делу вещественных доказательств)
приобщенные к делу, как вещественные доказательства.

Составлен в единственном экземпляре.
Копия акта высылается в адрес отправителя.

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка) 

Секретарь суда:  подпись
(расшифровка) 

Лицо, доставившее 
вещественные доказательства:  подпись

(расшифровка) 

Копии вместе с делом и вещественными доказательствами сопроводи-
тельным письмом высылается органу, направившему дело в суд.

Например:

Формуляр-образец

Прокурору 
района 

Ф.И.О

Направляю (возвращаю) Вам уголовное дело № с исходящим реги-
страционным № от 200 г. прокуратуры района (го-
рода) и вещественные доказательства по данному делу в связи с обнаружением
несоответствия между описью на упаковке и содержимым упаковки с веществен-
ными доказательствами.

Приложение: Копия акта о нарушении упаковки (или печати, или упаковки и
печати) при приеме вещественных доказательств по уголовному делу 
от 200 г. № на 1 л. в 1 экз.

Председатель суда
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(Комментарий: Если приказом председателя суда контроль за приемом, уче-
том и хранением вещественных доказательств возлагается на администратора су-
да и с учетом того, что взаимодействие с правоохранительными органами прямо
предписано администратору суда Федеральным Законом «О Судебном департа-
мента при Верховном Суде Российской Федерации, то допустимо делегировать
право подписи вышеприведенного сопроводительного письма администратору су-
да, что, в свою очередь, будет способствовать освобождению председателя суда
от решения вопросов организационного характера).

Предметы и вещи, поступившие в суд с делом, но не признанные в уста-
новленном порядке вещественными доказательствами, судом не принимаются.
О возвращении вещей и предметов составляется акт, который подписывается
уполномоченными работниками суда и лицом, доставившим дело в суд. 

Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

О поступлении в суд предметов,
не признанных в установленном порядке 
вещественными доказательствами 

Основание: Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде.

Составлен:
начальником отдела делопроизводства суда: 

(фамилия, инициалы)

секретарем суда: 
(фамилия, инициалы)

лицом, доставившим вещественные доказательства: 
(должность, фамилия, инициалы)

При поступлении в суд уголовного дела № с исходящим регистрационным
№ от 200 г. с приобщенными к нему вещественными до-
казательствами, была проведена сверка описи содержимого на упаковке с веществен-
ными доказательствами со справкой к обвинительному заключению (обвинительному
акту) и с постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств.

Установлено: 
1.Опись содержимого на упаковке не соответствует справке к обвинительному

заключению (обвинительному акту) и постановлению о приобщении к делу веще-
ственных доказательств.
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2.Обнаружены предметы, не признанные в установленном порядке веществен-
ными доказательствами:

(указать предметы, не признанные в установленном порядке

.
вещественными доказательствами)

Составлен в единственном экземпляре.
Копия акта высылается в адрес отправителя.

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка)

Секретарь суда:  подпись
(расшифровка)

Лицо, доставившее 
вещественные доказательства:  подпись

(расшифровка)

Копия акта вместе с вещами сопроводительным письмом направляется
органу, передавшему их в суд.

Формуляр-образец

Прокурору 
района 

Ф.И.О

Направляю (возвращаю) Вам уголовное дело № с исходящим реги-
страционным № от 200 г. Прокуратуры района (го-
рода) предметы, поступившие суд с делом, но не признанные в установленном по-
рядке вещественными доказательствами по данному делу.

Приложение: Копия акта о поступлении в суд предметов, не признанных в уста-
новленном порядке вещественными доказательствами от 200 г. 
№ на 1 л. в 1 экз.

Председатель суда

Начальник отдела делопроизводства суда контролирует наличие и
правильность составления вышеприведенных актов и сопроводительных
писем.

Принимая уголовное дело, по которому в качестве вещественных до-
казательств приобщены ценности, перечисленные в ст.ст. 27, 28,29 (Ин-
струкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных дока-
зательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами
предварительного следствия, дознания и судами), секретарь суда проверяет
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наличие в деле подтверждающих документов о сдаче органом предвари-
тельного следствия этих вещественных доказательств на хранение. В книге
учета вещественных доказательств делается запись о них с указанием места
хранения. 

Ценности, перечисленные в ст.ст. 27, 29 Инструкции, приобщенные к де-
лу в качестве вещественных доказательств судом, должны быть зарегистриро-
ваны в журнале, упакованы, опечатаны и в суточный срок сданы на хранение
специализированного банка.

Ценности, перечисленные в ст. 28 Инструкции, приобщенные к делу су-
дом, регистрируются в книге, упаковываются и сдаются на временное хране-
ние в финансовые подразделения органов МВД.

Сдача судом указанных ценностей должна быть подтверждена докумен-
том банковского учреждения или финансового подразделения органа МВД.
Документ о приеме вещественных доказательств на хранение подшивается 
в дело, в журнале делается отметка о месте хранения ценностей с указанием
номера листа дела, за которым подшит документ.

При приеме вещественных доказательств направленных в суд следует
помнить о том, что есть вещественные доказательства, которые на хранение в
суд не доставляются — они имеют особый порядок учета, хранения и переда-
чи. (Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных
доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами
предварительного следствия, дознания и судами).

К ним относятся вещественные доказательства:
• в виде огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых

веществ, ядов, сильнодействующих препаратов;
• автомашины, мотоциклы, другие транспортные средства, аппаратура,

детали и комплектующие изделия радиопередающих средств;
• в виде: изделий из драгоценных металлов (лом этих изделий), драго-

ценных камней и жемчуга, а также драгоценные камни, кустарные ювелирные
изделия, монеты из драгоценных металлов и иностранная валюта;

• изъятые из обращения драгоценные металлы (золото, серебро, плати-
на и другие металлы платиновой группы) в слитках, шлихе, самородках, ломе,
полуфабрикатах, изделиях производственного или лабораторного назначения;

• денежные знаки, облигации, билеты денежно-вещевых лотерей, сбе-
регательные книжки, сертификаты, аккредитивы, чеки и чековые книжки, дру-
гие ценные бумаги;

• объекты биологического происхождения;
• скоропортящиеся и другие продовольственные товары, спиртные 

напитки.
В прилагаемой к обвинительному заключению справке указывается,

где хранятся эти вещественные доказательства со ссылкой на соответствую-
щий лист дела, где подшиты документы, подтверждающие их сдачу на хра-
нение.

Особый порядок учета, хранения и передачи предписан в отношении
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
инструментов и оборудования, использовавшегося для их производства и
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изготовления, если они приобщены к материалам дела в качестве веще-
ственных доказательств. (Инструкция о порядке изъятия из незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ин-
струментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-
пользуемых для производства и изготовления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и
уничтожения).

Как вещественные доказательства они учитываются и хранятся в органах
дознания в специально оборудованных камерах хранения, а в случае необхо-
димости могут выдаваться суду, в производстве которого находится уголовное
дело, только на основании письменного мотивированного запроса. По запро-
су суда наркотики представляются в судебное заседание лицом, ответствен-
ным за их сохранность. По минованию надобности наркотики возвращаются
в камеру хранения наркотиков.

4. Ведение записей в журнале учета вещественных 
доказательств

Для учета вещественных доказательств в суде ведется журнал (форма 55),
который должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен мастичной печа-
тью «Для пакетов» и подписью председателя суда (или начальника отдела дело-
производства, или администратора суда).

Формуляр-образец

Ôîðìà ¹ 55
Æóðíàë ó÷åòà

* äî âñòóïëåíèÿ ïðèãîâîðà â çàêîííóþ ñèëó — 1; 
äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà îáæàëîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ èëè îïðåäåëåíèÿ — 2; 
äî âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà (ïðè ñïîðå î ïðàâå íà èìóùåñòâî) — 3.

_
__

Âåùåñòâåííîå 
äîêàçàòåëüñòâî 

ê äåëó ¹ 

Äàòà ïîñòóïëåíèÿ
âåùåñòâåííîãî 

äîêàçàòåëüñòâà â ñóä

Îïèñàíèå 
âåùåñòâåííîãî 
äîêàçàòåëüñòâà

Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî
ïåðåäàíî íà ðàññìîòðåíèå 

(äàòà)

1 2 3 4 5

Ïîëó÷åíî
Ñäàíî íà õðàíåíèå

(äàòà)
Ïîëó÷åíî*

Ñóäüáà âåùåñòâåííîãî
äîêàçàòåëüñòâà 
ïî ïðèãîâîðó

Èñïîëíåíèå 
(äàòà)

6 7 8 9 10
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(Комментарий: Более практичной является нижеприведенная форма
Журнала учета вещественных доказательств.)

Все вещественные доказательства регистрируются в журнале в день по-
ступления дела, а регистрация вещественных доказательств, приобщенных 
к делу судом, производится в день вынесения соответствующего определения
(постановления).

При регистрации вещественному доказательству присваивается номер
(порядковый номер по журналу — графа 1). В журнале указываются: дата по-
ступления и номер дела, к которому они приобщены (графа 2), наименование
вещественных доказательств (графа 3), их количество (графа 4), фамилия,
имя, отчество обвиняемого (графа 5), сведения о хранении и движении веще-
ственных доказательств (графы 6–8), о решении суда в отношении веществен-
ных доказательствах по делу (графа 9) и об исполнении этого решения (гра-
фы 10–12).

Наименование вещественных доказательств и их количество записыва-
ются в соответствии с записью на упаковке.

Журнал учета вещественных доказательств ведет ответственное за сох-
ранность вещественных доказательств лицо, назначенное приказом председа-
теля суда (секретарь суда).

Начальник отдела делопроизводства контролирует регистрацию посту-
пивших вещественных доказательств, следит за правильным оформлением за-
писей в Журнале учета вещественных доказательств, в частности, сведений о
месте нахождения, движении вещественных доказательств, о решениях суда в
отношении вещественных доказательств и об исполнении этих решений с обя-
зательной ссылкой на подтверждающий документ:

5. Хранение и движение вещественных доказательств

При хранении и передаче вещественных доказательств и документов
необходимо обеспечить сохранение у них признаков и свойств, в силу кото-
рых они имеют значение вещественных доказательств, а также имеющихся на
них следов, а равно сохранность самих вещественных доказательств.
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Íàèìåíîâàíèå 
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После регистрации вещественного доказательства на его упаковке ста-
вится номер, за которым дело зарегистрировано в суде по документам пер-
вичного статистического учета и номер вещественного доказательства по
Журналу учета вещественных доказательств. 

Для проставления номеров на упаковках вещественных доказательств
можно применять полуавтоматический или автоматический штемпель с набор-
ным цифровым шрифтом и с наименованием суда, изготовленный на заказ 
в мастерской по изготовлению печатей и штампов, учтенный как штамп в Кни-
ге учета печатей и штампов и выданный под роспись уполномоченному работ-
нику суда.

Нумерацию можно производить как на упаковке, так и на, специально
изготовленных ярлыках и бирках соответствующим образом прикрепленных 
к упаковке.

Если вещественные доказательства, приобщены к делу судом, то они то-
же соответствующим образом упаковываются и опечатываются. 

Упаковка должна обеспечивать сохранность вещественных доказа-
тельств от повреждения и порчи. В качестве упаковки можно применять спе-
циально изготовленные стандартного размера картонные коробки, бумаж-
ные конверты, мешки из полимерных материалов. Это обеспечит должный
порядок размещения вещественных доказательств на стеллажах, в метал-
лических шкафах и сейфах, удобство при их передаче и в случае экстрен-
ной эвакуации. (Такие средства можно применять и для упаковки веще-
ственных доказательств, поступивших в суд от органов предварительного
следствия).

Опечатывание вещественных доказательств производится в присутствии
судьи, председательствующего по делу. Мастичная печать суда «Для пакетов»
ставится таким образом, чтобы вещественные доказательства не могли быть
заменены или изъяты без ее повреждения.

На упаковке указываются: наименование вещественных доказательств,
их количество, номер дела, к которому они приобщены, а после регистрации
и номер по порядку записей в Журнале учета вещественных доказательств.
Эти записи также могут быть сделаны на специально изготовленных ярлыках и
бирках.

Вещественные доказательства хранятся в суде до вступления в законную
силу приговора или иного судебного постановления, а в тех случаях, когда
спор о праве на вещь подлежит разрешению в порядке гражданского судо-
производства, вещественные доказательства хранятся до вступления в закон-
ную силу решения суда.

За сохранность вещественных доказательств, находящихся в деле, несет
ответственность судья, под председательством которого оно рассматривается,
а за сохранность вещественных доказательств, находящихся в деле, которое
уже рассмотрено, несет ответственность уполномоченный на то сотрудник от-
дела делопроизводства (секретарь суда).

Если вещественные доказательства в суд не направлялись, а находят-
ся на хранении в органах предварительного следствия, дознания или в дру-
гом учреждении, место их нахождения (хранения) указывается в журнале
учета.
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Передача вещественных доказательств судье для осмотра и возвраще-
ние их на хранение отмечаются в журнале учета. Для контроля в сейф, метал-
лический шкаф на место упаковки с вещественным доказательством может
быть вложена карточка-заменитель, где указываются необходимые реквизиты.

Например: 

После осмотра вещественных доказательств, произведенного судом,
они вновь упаковываются и опечатываются в присутствии судьи, председатель-
ствующего по делу.

Паспорта, военные билеты, трудовые книжки и другие личные докумен-
ты, приобщенные к делу хранятся в отдельном опечатанном пакете, подшитом
к делу и пронумерованном порядковым номером листа дела. В таком же по-
рядке хранятся названные документы, признанные вещественными доказа-
тельствами по делу.

На документах, письмах и других бумагах, являющихся вещественны-
ми доказательствами, запрещается делать какие-либо отметки, надписи или
перегибы.

При передаче уголовного дела и вещественных доказательств в другой
суд или прокуратуру в отношении каждого передаваемого объекта в журнале
учета вещественных доказательств производится соответствующая запись.

Хранение вещественных доказательств должно отвечать требованиям
нормативных документов и исключать возможность порчи, хищения или утери
вещественных доказательств.

Администратор суда обязан обеспечить надлежащие условия для хране-
ния вещественных доказательств.

Помещения (залы судебных заседаний, кабинеты судей, канцелярия)
и хранилище вещественных доказательств, в которых хранятся веществен-
ные доказательства и ведется работа с ними, в рабочее и нерабочее время
должны обеспечивать их сохранность. Их размещение и оборудование дол-
жны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посто-
ронних лиц.

¹ óãîëîâíîãî äåëà

Âåùåñòâåííûå äîêàçàòåëüñòâà

¹ ó÷åòíûé Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî

Ïåðåäàíû:
Êîãäà
Êîìó

Îòìåòêà î âîçâðàòå
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Входные двери этих помещений и хранилища должны быть оборудованы
замками, гарантирующими надежное их закрытие. А двери хранилища веще-
ственных доказательств, канцелярии и архива суда сверх того обиты металлом
или быть металлическими, а окна защищены металлическими решетками или
быть бронированными и иметь класс защиты А 2.

Для контроля над входом могут устанавливаться шифрованные и элек-
тронные замки. Помещения и хранилище оснащаются тревожной, противопо-
жарной и охранной сигнализацией, связанной с постом охраны или пультом
централизованного наблюдения за сигнализацией при органах охраны.

В хранилище вещественных доказательств допускаются председатель 
суда, его заместители, судьи, администратор суда, а также лица, которые
имеют прямое отношение к ведущимся в нем работам. Доступ других лиц 
в хранилище может быть разрешен только в случае служебной необходимости
председателем суда, его заместителем или администратором суда.

(Комментарий: Разрешение на доступ в хранилище может дать админи-
стратор суда в соответствии с делегированными ему председателем суда пол-
номочиями.)

Внутренняя планировка и расположение рабочих мест в помещениях 
и хранилище вещественных доказательств должны способствовать выполне-
нию работы исполнителями в условиях, предусматривающих обеспечение
персональной ответственности лиц за сохранность вещественных доказа-
тельств и документов.

Для приема и выдачи вещественных доказательств в канцелярии и в хра-
нилище вещественных доказательств выделяется часть помещения, изолиро-
ванная барьером.

В помещениях и хранилище запрещается хранение посторонних пред-
метов.

Для хранения вещественных доказательств помещения и хранилище
снабжаются необходимым количеством сейфов и металлических шкафов.

Разрешается хранение вещественных доказательств на открытых стелла-
жах при условии надежной изоляции хранилища от других помещений суда 
и надлежащих мер против бесконтрольного проникновения в это хранилище.

Для опечатывания помещений, хранилища, сейфов и металлических
шкафов ответственному за хранение вещественных доказательств лицу выда-
ются номерные металлические печати под расписку в Журнале учета печатей
и штампов. В этом же журнале учитываются ключи от сейфов и металлических
шкафов.

По окончании рабочего дня сейфы, металлические шкафы и хранилище
запираются и опечатываются. При опечатывании мастика накладывается так,
чтобы исключить возможность ее снятия без повреждения оттиска печати.

Ключи от сейфов, металлических шкафов и хранилища в нерабочее вре-
мя хранятся в одном из сейфов или металлических шкафов, в специальном пе-
нале, опечатанном печатью ответственного лица. Ключ от этого сейфа или ме-
таллического шкафа и ключ от входной двери помещения передаются работ-
нику суда, ответственному за их хранение. (Такой работник назначается при-
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казом председателя суда по направлению работы по обеспечению безопас-
ности работы суда). Запрещается хранить ключи от сейфов, металлических
шкафов в рабочих столах.

Сдачу ключей, а также получение ключей, вскрытие хранилища произ-
водит работник, ответственный за сохранность вещественных доказательств. 

Перед вскрытием хранилища вещественных доказательств, сейфов, ме-
таллических шкафов должны быть проверены оттиски печати и исправность за-
поров. При обнаружении нарушения целостности оттисков печатей, повреж-
дения запоров или других признаков, указывающих на возможное проникно-
вение в сейфы, металлические шкафы или хранилище посторонних лиц, они не
вскрываются, а составляется акт и о случившемся немедленно ставится в из-
вестность председатель суда, его заместители или администратор суда.

Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

О несанкционированном вскрытии хранилища
вещественных доказательств сейфов и металлических шкафов 
с вещественными доказательствами

Основание: пункт 16 Инструкции «О порядке изъятия, учета, хранения и пере-
дачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имуще-
ства органами предварительного следствия, дознания и судами»  (утв. Генпроку-
ратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР, КГБ СССР
18 октября 1989 г. № 34/1 (с изменениями от 9 ноября 1999 г.)

Составлен:
начальником отдела делопроизводства суда: 

(фамилия, инициалы)

секретарем суда: 
(фамилия, инициалы)

200 г., в ч. мин., при вскрытии хранилища с веще-
ственными доказательствами, были проверены оттиски печати и исправность за-
поров двери хранилища и металлических шкафов с вещественными доказатель-
ствами.

При этом было обнаружено, что целостность оттисков печати на двери храни-
лища и на двери металлического шкафа № нарушены, а запоры двери хра-
нилища неисправны.

О случившемся незамедлительно доложено председателю суда.

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка)
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Секретарь суда:  подпись
(расшифровка)

При отсутствии лица, отвечающего за сохранность вещественных дока-
зательств, сейфы, металлические шкафы, а также хранилище могут быть
вскрыты по указанию председателя суда, его заместителей или администрато-
ра суда, о чем составляется акт.

Например:

Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

О вскрытии хранилища вещественных доказательств 
и металлического шкафа с вещественными доказательствами

Основание: пункт 16 Инструкции «О порядке изъятия, учета, хранения и пе-
редачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного
имущества органами предварительного следствия, дознания и судами»  (утв.
Генпрокуратурой СССР, МВД СССР, Минюстом СССР, Верховным Судом СССР,
КГБ СССР 18 октября 1989 г. №34/1 (с изменениями от 9 ноября 1999 г.)

Составлен:
председателем суда суда: 

(фамилия, инициалы)

начальником отдела делопроизводства суда: 
(фамилия, инициалы)

ведущим специалистом: 
(фамилия, инициалы)

в отсуствии секретаря суда: ,
(фамилия, инициалы)

ответственного за хранение вещественных доказательств, по распоряжению
председателя суда были вскрыты хранилище вещественных доказательств и ме-
таллический шкаф № с вещественными доказательствами.

При этом проверены оттиски печати, исправность запоров и установлено, что от-
тиски печати на пенале, в котором хранятся ключи от хранилища вещественных дока-
зательств и металлических шкафов с вещественными доказательствами, на двери хра-
нилища и на двери металлического шкафа № не нарушены, а запоры исправны.

Из металлического шкафа № с вещественными доказательствами были
изъяты вещественные доказательства по уголовному делу № , 
зарегистрированные по Журналу учета вещественных доказательств:
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Вещественные доказательства изъяты и выданы гражданину 
,

(указать фамилию, имя, отчество)

проходившему по данному делу в качестве потерпевшего, под расписку, во испол-
нение решения суда от 200 г. о возврате поименованных ве-
щественных доказательств потерпевшему.

На место размещения вещественных доказательств, для контроля, вложены
карточки-заменители.

Металлический шкаф с вещественными доказательствами, хранилище веще-
ственных доказательств были закрыты и опечатаны печатью начальника отдела де-
лопроизводства.

Расписка гр. 
(фамилию, имя, отчество)

о получении вещественных доказательств передается для исполнения.
Составлен в единственном экземпляре и подшит в наряд № .

Председатель суда: подпись
(расшифровка)

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка)

Ведущий специалист: подпись

(расшифровка)

Уборка и другие необходимые хозяйственные работы в хранилище произ-
водятся только в присутствии работника, отвечающего за сохранность веще-
ственных доказательств. Во время уборки и хозяйственных работ все веществен-
ные доказательства должны находиться в сейфах и металлических шкафах.

На случай пожара, аварии, стихийного бедствия, иной чрезвычайной си-
туации в суде разрабатывается специальная инструкция, утверждаемая пред-
седателем суда, в которой предусматривается порядок вызова должностных
лиц, вскрытия хранилища, очередность спасения вещественных доказательств
и дальнейшего их хранения. (Инструкция о действиях работников суда в чрез-
вычайных ситуациях.)

Запрещается выносить вещественные доказательства из помещения су-
да, за исключением случаев рассмотрения дела на выездной сессии.

Использование вещественных доказательств для каких-либо служебных
или иных целей запрещается.

¹ Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî
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Председатель суда или по его поручению администратор суда обязаны
не реже одного раза в год проверять состояния и условия хранения веществен-
ных доказательств.

Результаты проверки отражаются в Акте обследования здания и помеще-
ний суда (общий осмотр) и в Акте обследования здания и помещений суда на
предмет технической защиты, составляемых ежегодно и представляемых в
управления Судебного департамента для принятия мер к оборудованию, в том
числе, и хранилищ для вещественных доказательств. 

6. Обращение к исполнению решений суда 
в части вещественных доказательств

Вынесение приговора, иного судебного постановления является основа-
нием для обращения к исполнению решения суда в части вещественных дока-
зательств.

После вынесения приговора, иного судебного постановления в журнале
учета делается отметка о состоявшемся решении суда в отношении веществен-
ных доказательств с указанием содержания и даты решения.

Обращение к исполнению решений суда в части вещественных доказа-
тельств начинается после вступления приговора, иного судебного постановле-
ния в законную силу.

Вещественные доказательства и иное имущество, которые по приговору
(решению, определению, постановлению) суда должны быть возвращены вла-
дельцу, выдаются ему под расписку. 

Формуляр-образец

РАСПИСКА
в получении вещественного доказательства

Вещественные доказательства:

по уголовному делу №
по обвинению 

(фамилию, имя, отчество)

¹ ïî æóðíàëó ó÷åòà Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî
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по приговору (решению, определению, постановлению) суда 
(дата)

получил (а) 
(фамилию, имя, отчество)

Паспорт: серия № выдан 
(документ, подтверждающий личность)

Адрес места жительства 

Доверенность 
(для представителя организации, учреждения или доверенного лица)

Роспись 
(расшифровка)

200 г.

В расписке должны быть указаны данные паспорта или документа, удо-
стоверяющего личность владельца, его место проживания. Расписка подшива-
ется в дело, и на ней указывается порядковый номер листа дела, а в журнале
делается отметка об исполнении со ссылкой на этот лист дела.

В случае невозможности личной явки владельца предметов и ценностей
они могут быть получены по его доверенности другим лицом, расписка кото-
рого также приобщается к делу. 

Если владельцем является предприятие, учреждение, организация, пред-
меты и ценности передаются их представителям при наличии доверенности,
удостоверяющего их личность документа и под расписку.

О возможности получения заинтересованными лицами изъятых у них
предметов и ценностей им сообщается письменно, копия уведомления подши-
вается в уголовном деле. 

Например:
Вещественные доказательства, другие предметы и ценности, подлежа-

щие возврату их владельцам, хранятся после вступления приговора (решения,
определения, постановления) в законную силу в течение шести месяцев со дня
извещения владельца о возможности их возврата, после чего передаются для
реализации либо уничтожения. О передаче для реализации или уничтожении
составляются акты, которые подшиваются в дело. В журнале учета веществен-
ных доказательств делается соответствующая отметка.

До вступления приговора, иного судебного постановления в законную
силу вещественные доказательства могут быть возвращены их владельцу толь-
ко по письменному распоряжению судьи, председательствующего по делу. 

В отдельных случаях орган следствия, дознания, суд может возвратить
владельцам изъятые у них вещи и до принятия решения по делу, если будет
признано, что это не явится препятствием для его правильного разрешения.
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Если вещественное доказательство, подлежащее выдаче владельцу или
уничтожению, находится на хранении в органах внутренних дел или прокура-
туре, в эти органы направляется копия приговора (определения, постановле-
ния) или выписка из него. 

В сопроводительном письме, подписанном судьей, указывается дата
вступления приговора (определения, постановления) в законную силу и пред-
лагается сообщить суду о дате исполнения.

Формуляр-образец

Начальнику РОВД 

Ф.И.О.

Направляю копию приговора (определения, постановления) по уголовному де-
лу №
по обвинению 

(фамилию, имя, отчество)

по ст. ст. 
для исполнения в части вещественных доказательств.

Определение вступает в законную силу 200 г.
Об исполнении прошу сообщить в адрес суда.

Судья: подпись

(расшифровка)

Копия сопроводительного письма и сообщение об исполнении подшива-
ются в дело. В журнале учета делается отметка об исполнении.

Для обращения к исполнению приговора в части реализации конфиско-
ванных судом орудий преступления, которые находятся на хранении в учреж-
дениях, организациях, ведомствах, выписывается исполнительный документ,
который направляется для исполнения в подразделение судебных приставов
по месту нахождения вещественных доказательств. 

Например:
Копия сопроводительного письма подшивается в дело, а в журнале уче-

та вещественных доказательств отмечается, кому и когда направлен исполни-
тельный документ.

Если вещественные доказательства, подлежащие реализации, хранятся
в суде, то исполнительный документ и вещественные доказательства переда-
ются судебному приставу-исполнителю под расписку.
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Формуляр-образец
РАСПИСКА

в получении вещественного доказательства

Вещественные доказательства:

по уголовному делу №
по приговору (решению, определению, постановлению) суда 

(дата)

по обвинению 
(фамилию, имя, отчество)

получил (а) 
(фамилию, имя, отчество)

Паспорт: серия № выдан 
(документ, подтверждающий личность)

Адрес места жительства 

Доверенность 
(для представителя организации, учреждения или доверенного лица)

Роспись 
(расшифровка)

200 г.

Расписка судебного пристава-исполнителя в получении вещественных
доказательств подшивается в дело, а в журнал вносится запись о передаче ве-
щественных доказательств судебному приставу-исполнителю.

Исполнительный документ с отметками судебного пристава-исполнителя
и судьи об исполнении подшивается в дело. В журнале делается отметка об ис-
полнении.

Вещественные доказательства (орудия преступления и вещи, запрещен-
ные к обращению), подлежащие по приговору (постановлению, определению)
передаче в соответствующие учреждения, направляются в эти учреждения с
нарочным или по почте с сопроводительным письмом, а также копией приго-
вора (определения, постановления) или выпиской из него.

¹ ïî æóðíàëó ó÷åòà Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî
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Например:

Формуляр-образец
Направляю копию приговора (определения, постановления) по уголовному де-

лу №
по обвинению 

(фамилию, имя, отчество)

по ст. ст. и ве-
щественные доказательства по данному делу:

для исполнения в части вещественных доказательств.
Об исполнении прошу сообщить в адрес суда.

Судья: подпись
(расшифровка)

Копия сопроводительного письма и документ о приеме соответствующим
учреждением вещественных доказательств подшиваются в дело, и на них ука-
зываются порядковые номера листов дела.

В журнале отмечается исполнение и указывается номер листа дела, под-
тверждающего сдачу вещественного доказательства.

Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой порче, если
они не могут быть возвращены владельцу (например, из-за отсутствия точных
данных о нем или его местонахождении), передаются по постановлению су-
дьи в соответствующие учреждения для использования по назначению. Пере-
дача производится судебным приставом-исполнителем по акту, первый эк-
земпляр которого и подробная опись вещественных доказательств приобща-
ются к делу.

Военные билеты военнообязанных и удостоверения о приписке к при-
зывным участкам призывников, осужденных к лишению свободы, не позднее
семидневного срока после вступления приговора в законную силу направля-
ются в районные (городские) военные комиссариаты по месту учета.

Паспорт, трудовые книжки и другие личные документы лиц, осужденных
к лишению свободы, направляются администрации места предварительного
заключения, где содержатся осужденные.

В случае освобождения из-под стражи или прекращения уголовного де-
ла, при вынесении оправдательного приговора владельцам возвращаются все
их личные документы под расписку.

¹ ïî æóðíàëó ó÷åòà Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî
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Например:
Формуляр-образец

РАСПИСКА
о получении личных документов

Личные документы на имя :
(фамилию, имя, отчество)

приобщенные к уголовному делу № 
по приговору (решению, определению, постановлению) суда 

(дата)

получил (а) 
(фамилию, имя, отчество)

Паспорт: серия № выдан 
(документ, подтверждающий личность)

Адрес места жительства 

Роспись 
(расшифровка)

200 г.

После вступления в законную силу приговора, по которому деньги и цен-
ности, указанные в ст.ст. 27, 28, 29 (Инструкция о порядке изъятия, учета,
хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, цен-
ностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и
судами) обращаются в доход государства, в учреждение по месту хранения
денег и ценностей направляется копия приговора или выписка из него и сопро-
водительное письмо. В сопроводительном письме указывается дата вступления
приговора в законную силу. 

Копия сопроводительного письма и документ, свидетельствующий об ис-
полнении, подшиваются в дело. До поступления ответа об исполнении дело
находится на контроле. Исполнение отмечается в журнале.

Íàèìåíîâàíèå Ñåðèÿ ¹
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7. Уничтожение вещественных доказательств в суд

Уничтожение вещественных доказательств в суде производится в строгом
соответствии с требованиями Инструкции по судебному делопроизводству в
районном суде.

Уничтожение вещественных доказательств согласно приговору (опреде-
лению, постановлению) суда производится комиссией, состав которой опре-
деляет председатель суда. 

Формуляр-образец
Российская Федерация

Районный (городской) суд

П Р И К А З
200 г.     г. № 

Об установлении порядка 
уничтожения вещественных доказательств в суде

В соответствии с Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде,
Инструкцией о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказа-
тельств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительно-
го следствия, дознания и судами, утвержденной приказом Прокуратуры СССР, МВД,
КГБ, Верховного Суда СССР от 18 октября 1989 г. № 34/15 (с изменениями от 
9 ноября 1999 г.), в целях обеспечения надлежащего учета и хранения вещественных
доказательств в суде и исполнения решений суда в части вещественных доказательств,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить следующий порядок уничтожения вещественных доказательств: 

а) для уничтожения вещественных доказательств образовывать комиссии
в составе:

• судьи выносившего приговор (решение, определение, постановление)
по делу,

• начальника отдела делопроизводства,
• секретаря суда, ответственного за учет и хранение вещественных до-

казательств.
б) уничтожение вещественных доказательств производить определенным

комиссией способом.
в) надлежащие условия для уничтожения вещественных доказательств

обеспечивает администратор суда.
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель суда

Об уничтожении вещественных доказательств составляется акт, который
приобщается к делу, а в Журнале учета вещественных доказательств делается
отметка. 



Организация приема, учета и хранения вещественных доказательств в суде

Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

Об уничтожении вещественных доказательств

по уголовному делу №
по обвинению 

(фамилию, имя, отчество)

по ст. ст. Осно-
вания: приговор (определение, постановление) суда от 200 г. 

Комиссией в составе:
судья: 

(фамилия, инициалы)

начальником отдела делопроизводства суда: 
(фамилия, инициалы)

секретарем суда: 
(фамилия, инициалы)

произведено уничтожение вещественных доказательств:

Уничтожение произведено путем 

Судья: подпись
(расшифровка)

Секретарь суда:  подпись
(расшифровка)

Начальник отдела делопроизводства: подпись
(расшифровка)

Секретарь суда:  подпись

(расшифровка)

¹ ïî æóðíàëó ó÷åòà Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî
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В отдельных случаях, если это вызывается особыми свойствами веще-
ственных доказательств, они передаются с сопроводительным письмом и копи-
ей приговора (определения, постановления) или выпиской из него для уничто-
жения специальным органам других ведомств (органам внутренних дел, здра-
воохранения и т.п.). 

Копия сопроводительного письма и документ, подтверждающий получе-
ние ведомством вещественного доказательства, подшиваются в дело. В журна-
ле учета вещественных доказательств делается отметка об исполнении.

Если вещественное доказательство, подлежащее уничтожению, находит-
ся на хранении в органах внутренних дел или прокуратуре, в эти органы на-
правляется копия приговора (определения, постановления) или выписка из не-
го. В сопроводительном письме, подписанном судьей, указывается дата всту-
пления приговора (определения, постановления) в законную силу и предлага-
ется сообщить суду о дате исполнения.

Копия сопроводительного письма и сообщение об исполнении подшива-
ются в дело. В журнале учета делается отметка об исполнении.

Администратор суда обязан обеспечить надлежащие условия для унич-
тожения вещественных доказательств. 

8. Проверка учета и хранения вещественных доказательств

По указанию председателя суда администратор суда, на которого при-
казом председателя суда возложены организационно-методическое руко-
водство и контроль по ведению приема, учета и хранения вещественных до-
казательств не реже одного раза в квартал проверяет правильность ведения
Журнала учета вещественных доказательств, соответствие записей фактиче-
скому наличию вещей, своевременность и правильность исполнения решения
суда в отношении вещественных доказательств. О результатах проверки со-
ставляется акт. 

Формуляр-образец

Районный (городской) суд
АКТ

200 г.     г. № 

о результатах проверки 
порядка учета и хранения вещественных доказательств

Основание: п. 11.13 Инструкции по судебному делопроизводству в районном
суде, утвержденной приказом 

Мною, администратором суда , 
в присутствии секретаря суда , 
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начальника отдела делопроизводства ,
была проведена проверка порядка учета и хранения вещественных доказательств
и правильность ведения журнала учета вещественных доказательств. Для провер-
ки предъявлены журнал учета и имеющиеся на хранении в суде вещественные до-
казательства.

Результаты проверки:
1. Вещественные доказательства по уголовным делам принимаются судом в

упакованном и опечатанном виде, с описью содержимого на упаковке и указани-
ем номера дела, к которому они приобщены. Ведущий специалист, при приеме ве-
щественных доказательств, проверяет целостность упаковки и печати. Нарушений
упаковки или печати при поступлении вещественных доказательств в суд или рас-
хождений между описью содержимого на упаковке, содержимым упаковки и
справкой к обвинительному заключению и постановлением о приобщении к делу
вещественных доказательств не выявлено.

2. Вещественные доказательства соответствующим образом упакованы в кар-
тонные коробки и полиэтиленовые мешки, опечатаны. На упаковке указано наи-
менование вложенного, его количество, номер дела, к которому они приобщены,
номер по порядку в Журнале учета вещественных доказательств.

3. Случаев возврата предметов и вещей, не признанных вещественными дока-
зательствами, не было.

4. Вещественные доказательства регистрируются в журнале учета, начатом
09.01.200_г., в день поступления. На 20.12.200_г. зарегистрировано 360
объектов вещественных доказательств. Из них на хранении в суде — 47 веще-
ственных доказательств, в том числе 19 — при деле, 28 — в металлическом шка-
фу. 136 объектов вещественных доказательств уничтожены, по решению суда,
комиссией суда по актам от 18.01, 22.01, 13.02, 16.02, 20.02, 26.02, 28.02,
09.04, 23.05, 14.06, 21.06, 06.07, 09.07, 13.07, 17.07, 15.08, 23.08, 03.09,
10.09, 03.10, 04.10, 18.10. 2001 г. — 55, о чем есть соответствующая запись в
журнале учета.

5. При регистрации вещественных доказательств в журнале учета указывается
порядковый номер, дата поступления, наименование вещественного доказатель-
ства, его количество, номер дела, к которому оно приобщено, фамилия, имя, от-
чество обвиняемого.

6. В журнале учета имеются отметки о передаче вещественных доказательств
судьям для осмотра и возвращении их на хранение.

7. Возврат вещественных доказательств их владельцам по решению суда осу-
ществляется под расписку.

8. Обращений к исполнению приговора в части реализации конфискованных
судом орудий преступлений не было.

9. Вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче на хранение
в суд не поступало.

10. Случаев реализации вещественных доказательств или использования их в
служебных или иных целях работниками суда не было.

Заключение по результатам проверки:
Замечаний по порядку учета и хранения вещественных доказательств в суде

нет. Учет и хранение их соответствует требованиям Инструкции по судебному де-
лопроизводству в районном суде и Инструкции о порядке изъятия, учета, хране-
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ния и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и
иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами.

Составлен в ед. экземпляре

Администратор суда

В листе проверок и контроля к журналу делается соответствующая 
запись.

ЛИСТ ПРОВЕРОК И КОНТРОЛЯ

(наз-

ва-

ние

кни-

ги,

жур-

на-

ла,

кар-

точ-

ки)

Одной из форм контроля учете и хранения вещественных доказательств
является проверка наличия в деле документов, в которых отражено место на-
хождения вещественных доказательств, предметов и ценностей, изъятых по де-
лу, сверка их с записями в Журнале учета вещественных доказательств, при
направлении дела в другой суд, прокуратуру, органы дознания.

Необходимо помнить, что в случае повреждения, утраты вещественных
доказательств, должностные лица, ответственные за их учет и хранение, по ви-
не которых произошли указанные последствия, могут быть привлечены к пре-
дусмотренной законом ответственности. 

При смене работника, ответственного за учет и хранение веществен-
ных доказательств, их прием и передача оформляются актом. При составле-
нии акта проверяется соответствие записей в журнале фактическому нали-
чию вещей.

Акт подписывается (утверждается) председателем суда, лицом, сдаю-
щим журнал и вещественные доказательства, и лицом, принимающим их.

Äàòà
Çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè

äîëæíîñòü è ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî

Ïîäïèñü 
îòâåòñòâåííîãî 

çà âåäåíèå

Îòìåòêà îá èñïîëíåíèè 

äîëæíîñòü è ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî

1 2 3 4
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Формуляр-образец

УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
районного суда 
_____________ Ф.И.О.

200 г.
Районный (городской) суд

А К Т
200 г. г. № 

приема-передачи уголовных дел 
и вещественных доказательств

Основание: 
• Инструкция по судебному делопроизводству в суде.
• приказ председателя суда от 200 г. №

«О назначении на должность и освобождении от должности»

Присутствовали:
начальником отдела делопроизводства суда: 

(фамилия, инициалы)

Составлен о том, что сдал(а), а принял(а)
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

уголовные дела и вещественные доказательства, а также учетные документы для
ведения, учета и хранения по должности секретаря суда, ответственного за учет и
хранение уголовных дел и вещественных доказательств:

1. Алфавитный указатель уголовных дел; Журнал учета передачи уголовных
дел судьям; Журнал уголовных дел, назначенных в кассационной инстанции. 

Журналы учета уголовных дел, перечисленные выше, прошнурованы, про-
нумерованы и скреплены печатью и подписью начальника отдела делопроиз-
водства.

2. Учетно-статистические карточки на уголовные дела: 267 карточек. 
3. Уголовные дела, законченные делопроизводством и числящиеся за секрета-

рем суда согласноприложению № 1. 
Все уголовные дела учтены, имеются в наличии и оформлены в соответствии с

требованиями Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде.
4. Журнал учета вещественных доказательств. 
Журнал учета вещественных доказательств — прошнурован, пронумерован и

скреплен печатью и подписью председателя суда (начальника отдела делопроиз-
водства).

5. Вещественные доказательства, находящиеся на хранении в суде согласно
приложению № 2. Все вещественные доказательства, поступившие в суд, зареги-
стрированы, а находящиеся на хранении в суде имеются в наличии, упакованы и
пронумерованы. 
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Приложение: 
1. Список уголовных дел, переданных по данному акту на л. в ед. экз.
2. Список вещественных доказательств, находящихся на хранении в суде и пе-

реданных по данному акту на л., в ед. экз. 

Составлен в единственном экземпляре.

Учетные документы, уголовные дела 
и вещественные доказательства сдал(а) подпись

(инициалы, фамилия)

Учетные документы, уголовные дела 
и вещественные доказательства принял(а) подпись

(инициалы, фамилия)

Начальник отдела делопроизводства подпись
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1 



СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Проект
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1. Нормативная база

При осуществлении судебных извещений и вызовов следует руковод-
ствоваться требованиями, предусмотренными 

• ст.ст. 231-233 УПК РФ, ст.ст. 113–120 ГПК РФ, 
• Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ (с изменения-

ми от 07 июля 2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г.), 
• Правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постано-

влением Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221.
• При наличии оснований судья выносит постановление о назначении

судебного заседания или принимает решение о совершении отдельных про-
цессуальных действий. 

Стороны и по указанию суда другие лица должны быть извещены о ме-
сте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его на-
чала.

В соответствии с процессуальным законодательством лица, участвую-
щие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извеща-
ются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, су-
дебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или теле-
граммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи
и доставки.

Рассмотрение дела судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в
деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, является осно-
ванием для отмены решения в апелляционном или кассационном порядке. По
этому же основанию обжалованное судебное решение, вступившее в закон-
ную силу, может быть отменено судом надзорной инстанции. В связи с этим
принципиально важно, чтобы выбранные средства и способы направления су-
дебных извещений обеспечивали фиксирование содержащейся в них инфор-
мации и их вручение адресату, что, в свою очередь, может быть использовано
как доказательство извещения лица надлежащим образом.

Основной формой судебных извещений и вызовов является судебная по-
вестка. Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о вре-
мени и месте судебного заседания или совершения отдельных процессуаль-
ных действий. Судебными повестками осуществляется также вызов в суд сви-
детелей, экспертов, специалистов и переводчиков.

Возможность извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте су-
дебного заседания либо совершения процессуального действия судебными
повестками или заказными письмами с уведомлениями о вручении предпола-
гает действительное получение ими и копий соответствующих процессуальных
документов. Направление судебных извещений указанным лицам с использо-
ванием факсимильной связи или электронной почты также позволяет ознако-
мить их с копиями указанных документов.

Направление лицам, участвующим в деле, телефонограммы или теле-
граммы с извещением о судебном заседании или о проведении процессу-
ального действия призвано обеспечить надлежащее извещение указанных
лиц, в случаях когда с требуемой степенью срочности эти лица не могут



Судебные извещения и вызовы

быть извещены о судебном заседании или о проведении процессуального
действия судебными повестками или заказным письмом с уведомлением о
вручении.

2. Организация работы

Выполнение распоряжения судьи о вызове в судебное заседание лиц,
названных в его постановлении о назначении судебного заседания, а также
извещение прокурора, защитника, переводчика осуществляются секретарем
судебных заседаний и отделом делопроизводства суда. Соответствующие по-
вестки участникам предстоящего судебного заседания выписываются секрета-
рем судебных заседаний и рассылаются через отдел делопроизводства суда.

Начальник отдела делопроизводства организует и контролирует работу
по оформлению и рассылке судебных повесток и иных извещений.

Своевременность направления повесток и их вручение контролирует ад-
министратор суда. Он также поддерживает с оператором почтовой связи ра-
бочие отношения.

В необходимых случаях администратор суда принимает дополнительные
меры обеспечения своевременной явки свидетелей, потерпевших и других
участников процесса.

Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть
вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для
подготовки к делу и своевременной явки в суд.

Срок должен определяться в каждом случае с учетом характера дела,
осведомленности участвующих в нем лиц об обстоятельствах дела, а также их
возможности подготовиться к судебному разбирательству. Кроме того, суд
должен направить судебное извещение и вызов с учетом времени, объективно
необходимого для их доставки указанным лицам, выбранным судом способом
(по почте, телеграфной или телефонной связью и др.).

3. Содержание судебных повесток и иных судебных 
извещений

В судебных повестках и иных судебных извещениях должны содержаться:
• наименование и адрес суда;
• указание времени и места судебного заседания;
• наименование адресата — лица, извещаемого или вызываемого в суд;
• указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат;
• наименование дела, по которому осуществляется извещение или вы-

зов адресата.
Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде, утвер-

жденной приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
29 апреля 2003 г. № 36 утверждены следующие формы судебных повесток и
извещений:
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Âðó÷àåòñÿ àäðåñàòó Ïåðâàÿ ñòðàíèöà

Судебная повестка по уголовному делу № 

ðàéîííûé ãîðîäñêîé ñóä âûçûâàåò Âàñ 
â êà÷åñòâå ïîäñóäèìîãî ê ÷àñ

200 ã. 
ïî äåëó 
ïî àäðåñó 
Ñåêðåòàðü ñóäà

Êóäà 

Êîìó 

Âòîðàÿ ñòðàíèöà
Последствия неявки по вызову

Â ñëó÷àå íåÿâêè ïîäñóäèìîãî áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ñóä íà îñíîâàíèè ñò. 247 ÓÏÊ ÐÔ
âïðàâå ïîäâåðãíóòü íåÿâèâøåãîñÿ ïðèâîäó, à ðàâíî èçáðàòü èëè èçìåíèòü â îòíîøåíèè åãî 
ìåðó ïðåñå÷åíèÿ.

Òðåòüÿ ñòðàíèöà

Ïîäëåæèò âîçâðàòó â ñóä Óãîëîâíîå äåëî ¹ 
Расписка

Ïîâåñòêó íà èìÿ 
ðàéîííûé 

î ÿâêå â
ãîðîäñêîé 

ñóä íà 200 ã

â êà÷åñòâå ïîäñóäèìîãî ïîëó÷èë 200 ã
(ïîäïèñü àäðåñàòà)

1. Ëè÷íî 
2. Äëÿ ïåðåäà÷è 

(ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ ñ óêàçàíèåì îòíîøåíèÿ ê àäðåñàòó)

Ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ óäîñòîâåðÿþ; ïèñüìîíîñåö 
3. Ïîâåñòêà íå âðó÷åíà âñëåäñòâèå 
Ïèñüìîíîñåö 

×åòâåðòàÿ ñòðàíèöà
Уведомление о получении повестки

(ïðîñòîå)

Êóäà 
(àäðåñ ñóäà)

Êîìó

(íàèìåíîâàíèå ñóäà)

К форме № 28
Правила вручения
1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине

повестки, подлежащей возврату в суд.
2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его

жительства или работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему
взрослым членам семьи или администрации по месту его работы. Лицо, при-

Форма № 28



Судебные извещения и вызовы

нявшее повестку, обязано при первой возможности без промедления вручить
ее адресату.

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку,
отмечает на второй половине повестки куда выбыл адресат и когда ожидается
его возвращение.

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает
соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в суд.

Форма № 29
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Âðó÷àåòñÿ àäðåñàòó Ïåðâàÿ ñòðàíèöà

Судебная повестка по уголовному делу № 

ðàéîííûé ãîðîäñêîé ñóä âûçûâàåò Âàñ 
â êà÷åñòâå ê ÷àñ

200 ã. 
ïî äåëó 
ïî àäðåñó 
Ñåêðåòàðü ñóäà

Êóäà 

Êîìó 

Âòîðàÿ ñòðàíèöà

Ëèöî, âûçûâàåìîå â ñóä â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, ïîòåðïåâøåãî èëè ýêñïåðòà, îáÿçàíî ñâîåâðåìåí−
íî ÿâèòüñÿ â ñóäåáíîå çàñåäàíèå.
Òàêèì ëèöàì âûïëà÷èâàþòñÿ èçäåðæêè, ñâÿçàííûå ñ ÿâêîé ê ìåñòó ïðîèçâîäñòâà ïðîöåññóàëü−
íûõ äåéñòâèé è ïðîæèâàíèåì, îíè èìåþò ïðàâî íà âîçìåùåíèå ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ ïî ÿâêå
(ñò. 131 ÓÏÊ ÐÔ).
Â ñëó÷àå íåÿâêè áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ñóä âïðàâå ïîäâåðãíóòü èõ ìåðàì, ïðåäóñìîòðåííûì
ñòàòüÿìè 112, 113, 117 ÓÏÊ ÐÔ.

Òðåòüÿ ñòðàíèöà

Ïîäëåæèò âîçâðàòó â ñóä Óãîëîâíîå äåëî ¹  
Расписка

Ïîâåñòêó íà èìÿ 
ðàéîííûé 

î ÿâêå â
ãîðîäñêîé 

ñóä íà 200 ã

â êà÷åñòâå ïîëó÷èë 200 ã
(ïîäïèñü àäðåñàòà)

1. Ëè÷íî 
2. Äëÿ ïåðåäà÷è 

(ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ ñ óêàçàíèåì îòíîøåíèÿ ê àäðåñàòó)

Ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ óäîñòîâåðÿþ; ïèñüìîíîñåö 
3. Ïîâåñòêà íå âðó÷åíà âñëåäñòâèå 
Ïèñüìîíîñåö 
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Правила вручения
1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине

повестки, подлежащей возврату в суд.
2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его

жительства или работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему
взрослым членам семьи или администрации по месту его работы. Лицо, при-
нявшее повестку, обязано при первой возможности вручить ее адресату.

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку,
отмечает на второй половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидает-
ся его возвращение.

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает
соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в суд.

Форма № 30

×åòâåðòàÿ ñòðàíèöà
Уведомление о получении повестки

(ïðîñòîå)

Êóäà 
(àäðåñ ñóäà)

Êîìó

(íàèìåíîâàíèå ñóäà)

Âðó÷àåòñÿ àäðåñàòó Ïåðâàÿ ñòðàíèöà

Судебная повестка по гражданскому делу № 

ðàéîííûé ãîðîäñêîé ñóä âûçûâàåò Âàñ 
â êà÷åñòâå èñòöà (îòâåò÷èêà)  ê ÷àñ

200 ã. 
ïî äåëó 
ïî àäðåñó 
Ñóä  ïðåäëàãàåò  ñòîðîíàì ïðåäñòàâèòü âñå èìåþ−
ùèåñÿ äîêàçàòåëüñòâà ïî äåëó (ст. 56, 57 ÃÏÊ Ðîñ−
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè). Íåïðåäñòàâëåíèå îòâåò÷èêîì
äîêàçàòåëüñòâ è âîçðàæåíèé â óñòàíîâëåííûé ñó−
äüåé ñðîê íå ïðåïÿòñòâóåò ðàññìîòðåíèþ äåëà ïî
èìåþùèìñÿ â äåëå äîêàçàòåëüñòâàì.
Ñåêðåòàðü ñóäà

Êóäà 

Êîìó 

Âòîðàÿ ñòðàíèöà
Последствия неявки по вызову

Â ñëó÷àå íåÿâêè â ñóäåáíîå çàñåäàíèå èñòöà èëè îòâåò÷èêà áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí, åñëè íè îò
îäíîãî èç íèõ íå ïîñòóïèëî  çàÿâëåíèå î ðàçáèðàòåëüñòâå äåëà â èõ îòñóòñòâèå, ñóä, îòêëàäûâàÿ
ðàçáèðàòåëüñòâî äåëà, âïðàâå íàëîæèòü íà íåÿâèâøåãîñÿ èñòöà èëè îòâåò÷èêà øòðàô.
Ïðè íåÿâêå ñòîðîí áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ïî âòîðè÷íîìó âûçîâó ñóä îñòàâëÿåò èñê áåç ðàñ−
ñìîòðåíèÿ, åñëè íå ñ÷èòàåò âîçìîæíûì ðàçðåøèòü äåëî ïî èìåþùèìñÿ â äåëå ìàòåðèàëàì (ñò.
222 ÃÏÊ ÐÔ).
Â ñëó÷àå ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïðîòèâîäåéñòâèÿ ñòîðîíû ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêå äåëà ê ñóäåá−
íîìó ðàçáèðàòåëüñòâó ñóäüÿ ìîæåò âçûñêàòü â ïîëüçó äðóãîé ñòîðîíû êîìïåíñàöèþ çà ôàêòè÷å−
ñêóþ ïîòåðþ âðåìåíè ïî ïðàâèëàì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 99 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà.



Судебные извещения и вызовы

Правила вручения
1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине

повестки, подлежащей возврату в суд.
2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его

жительства или работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему
взрослым членам семьи или администрации по месту его работы. Лицо, при-
нявшее повестку, обязано при первой возможности вручить ее адресату.

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку,
отмечает на второй половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидает-
ся его возвращение.

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает
соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в суд.

Форма № 31
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Òðåòüÿ ñòðàíèöà

Ïîäëåæèò âîçâðàòó â ñóä Ãðàæäàíñêîå äåëî ¹  
Расписка

Ïîâåñòêó íà èìÿ 
ðàéîííûé 

î ÿâêå â
ãîðîäñêîé 

ñóä íà 200 ã

â êà÷åñòâå ïîëó÷èë 200 ã
(ïîäïèñü àäðåñàòà)

1. Ëè÷íî 
2. Äëÿ ïåðåäà÷è 

(ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ ñ óêàçàíèåì îòíîøåíèÿ ê àäðåñàòó)

Ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ óäîñòîâåðÿþ; ïèñüìîíîñåö 
3. Ïîâåñòêà íå âðó÷åíà âñëåäñòâèå 
Ïèñüìîíîñåö 

×åòâåðòàÿ ñòðàíèöà
Уведомление о получении повестки

(ïðîñòîå)

Êóäà 
(àäðåñ ñóäà)

Êîìó

(íàèìåíîâàíèå ñóäà)

Âðó÷àåòñÿ àäðåñàòó Ïåðâàÿ ñòðàíèöà

Судебная повестка по гражданскому делу № 

ðàéîííûé ãîðîäñêîé ñóä âûçûâàåò Âàñ 
â êà÷åñòâå ê ÷àñ

200 ã. 
ïî äåëó 
ïî àäðåñó 
Ñåêðåòàðü ñóäà

Êóäà 

Êîìó 
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Правила вручения
1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине

повестки, подлежащей возврату в суд.
2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его

жительства или работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему
взрослым членам семьи или администрации по месту его работы. Лицо, при-
нявшее повестку, обязано при первой возможности вручить ее адресату.

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку,
отмечает на второй половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидает-
ся его возвращение.

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает
соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в суд.

Âòîðàÿ ñòðàíèöà

Ëèöî, âûçûâàåìîå â ñóä â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ, ýêñïåðòà, ñïåöèàëèñòà, ïåðåâîä÷èêà îáÿçàíî ñâî−
åâðåìåííî ÿâèòüñÿ â ñóäåáíîå çàñåäàíèå.
Óêàçàííûå ëèöà îáÿçàíû èçâåñòèòü ñóä î ïðè÷èíàõ íåÿâêè è ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà óâàæè−
òåëüíîñòè ýòèõ ïðè÷èí (÷. 1 ñò. 167 ÃÏÊ ÐÔ).
Â ñëó÷àå, åñëè âûçâàííûé ñâèäåòåëü, ýêñïåðò, ñïåöèàëèñò, ïåðåâîä÷èê íå ÿâèëñÿ â ñóäåáíîå
çàñåäàíèå ïî ïðè÷èíàì, ïðèçíàííûì ñóäîì íåóâàæèòåëüíûìè, îí ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóò
øòðàôó â ðàçìåðå äî äåñÿòè óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðîâ
îïëàòû òðóäà.
Ñâèäåòåëü ïðè íåÿâêå â ñóäåáíîå çàñåäàíèå áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ïî âòîðè÷íîìó âûçîâó
ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóò ïðèíóäèòåëüíîìó ïðèâîäó (÷. 2 ñò. 168 ÃÏÊ ÐÔ).

×åòâåðòàÿ ñòðàíèöà
Уведомление о получении повестки

(ïðîñòîå)

Êóäà 
(àäðåñ ñóäà)

Êîìó

(íàèìåíîâàíèå ñóäà)

Òðåòüÿ ñòðàíèöà

Ïîäëåæèò âîçâðàòó â ñóä Ãðàæäàíñêîå äåëî ¹  
Расписка

Ïîâåñòêó íà èìÿ 
ðàéîííûé 

î ÿâêå â
ãîðîäñêîé 

ñóä íà 200 ã

â êà÷åñòâå ïîëó÷èë 200 ã
(ïîäïèñü àäðåñàòà)

1. Ëè÷íî 
2. Äëÿ ïåðåäà÷è 

(ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ ñ óêàçàíèåì îòíîøåíèÿ ê àäðåñàòó)

Ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ óäîñòîâåðÿþ; ïèñüìîíîñåö 
3. Ïîâåñòêà íå âðó÷åíà âñëåäñòâèå 
Ïèñüìîíîñåö 
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Форма № 32

Форма № 33

Форма № 34
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Извещение

ðàéîííûé ãîðîäñêîé ñóä âûçûâàåò Âàñ 
íà ïðèåì ê ñóäüå 

(Ô.È.Î.)

ê ÷àñ 200 ã. 
ïî àäðåñó
ïî âîïðîñó (çàÿâëåíèþ, ìàòåðèàëó) î 

Ñåêðåòàðü ñóäà

Êóäà 

Êîìó 

Íà÷àëüíèêó ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà ¹ 

ãîðîäñêîé

ðàéîííûé

ñóä íàïðàâëÿåò Âàì êîïèþ îáâèíèòåëüíîãî 
(îáëàñòè, ãîðîäà)

çàêëþ÷åíèÿ äëÿ íåìåäëåííîãî âðó÷åíèÿ ïîäñóäèìîìó
ñîäåðæàùåìóñÿ ïîä ñòðàæåé ïî ñò. ÓÊ ÐÔ 
è îäíîâðåìåííî ïðåäëàãàåò äîñòàâèòü åãî â ñóä ê ÷àñ 200 ã. 
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî àäðåñó: 

Ñóäüÿ Ñåêðåòàðü
Ì.Ï.

Ðàñïèñêà

Êîïèþ îáâèíèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ è îòíîøåíèå ñóäà î äîñòàâêå ïîäñóäèìîãî â 
ñóä 
íà 200 ã.

Ïîëó÷èë:

Øòàìï ñóäà
Èçâåùåíèå

ðàéîííûé
ñóä

ãîðîäñêîé îáëàñòè, êðàÿ èçâåùàåò ãð. ,
ïðîæèâàþùåãî 

, ÷òî 200 ã. â ÷àñîâ
â ñóäå
íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó 

ñëóøàåòñÿ äåëî 

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî ñóäà 
(ïîäïèñü)
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Форма № 35

В судебных повестках или иных судебных извещениях, адресованных ли-
цам, участвующим в деле, предлагается представить в суд все имеющиеся у
них доказательства по делу, а также указывается на последствия непредста-
вления доказательств и неявки в суд извещаемых или вызываемых лиц, разъяс-
няется обязанность сообщить суду причины неявки.

Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением,
адресованными ответчику, судья направляет копию искового заявления, а с су-
дебной повесткой или иным судебным извещением, адресованными истцу, —

Ïîðó÷åíèå î âðó÷åíèè äîêóìåíòà

(äàòà, íîìåð íàïðàâëÿåìîãî ïîðó÷åíèÿ)

(â îòâåòå ññûëàòüñÿ íà ýòîò íîìåð è äàòó)

(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ ïîðó÷åíèÿ)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
(íàçâàíèå äîãîâîðà)

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, îò êîòîðîãî èñõîäèò ïîðó÷åíèå)

ïðîñèò
(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, ê êîòîðîìó îáðàùåíî ïîðó÷åíèå)

âðó÷èòü
(òî÷íîå íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ïîäëåæàùåãî âðó÷åíèþ)

ãðàæäàíèíó 
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ãðàæäàíñòâî, òî÷íûé àäðåñ)

è âîçâðàòèòü ïîäòâåðæäåíèå î âðó÷åíèè äîêóìåíòà. Âðó÷åíèå  äàííîãî äîêóìåíòà íåîáõîäèìî
ïðîèçâåñòè â ñâÿçè ñ 

(íàèìåíîâàíèå äåëà, îïèñàíèå ñîñòàâà 

ïðåñòóïëåíèÿ è åãî êâàëèôèêàöèÿ)

Ôàìèëèÿ,  ãðàæäàíñòâî,  çàíÿòèå,  ïîñòîÿííîå  ìåñòîæèòåëüñòâî  èëè ìåñòîïðåáûâàíèå 
èñòöà 
îòâåò÷èêà 
îáâèíÿåìîãî 
ïîäñóäèìîãî 
ñóæäåííîãî 
ôàìèëèè è àäðåñà èõ óïîëíîìî÷åííûõ

Âðó÷åíèå äîêóìåíòîâ ïðîñèì ïðîèçâåñòè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Âàøåãî ãîñóäàðñòâà èëè ïóòåì ïåðåäà÷è ïîëó÷àòåëþ, åñëè îí ñîãëàñåí äîáðîâîëüíî èõ ïðè−
íÿòü. Çàâåðåííûé ïåðåâîä äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ âðó÷åíèþ, ïðèëàãàåòñÿ (íå ïðèëàãàåòñÿ)*.

Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ äàííîãî ïîðó÷åíèÿ ïðîñüáà ñîîáùèòü îá îáñòîÿòåëü−
ñòâàõ, ïðåïÿòñòâîâàâøèõ åãî èñïîëíåíèþ,  è  âîçâðàòèòü ïîäëåæàùèå âðó÷åíèþ äîêóìåíòû.

* Íåíóæíîå çà÷åðêíóòü.
Ïîäïèñü ïðåäñåäàòåëÿ ñóäà
Ïå÷àòü
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копию объяснений в письменной форме ответчика, если объяснения поступили
в суд.

Соблюдение этих требований к содержанию судебных повесток (в том
числе которыми вызываются в суд свидетели, эксперты, специалисты и пере-
водчики) и иных извещений непосредственно влияет на определение того, бы-
ло ли лицо, участвующее в деле, или иной участник процесса надлежащим об-
разом извещен о судебном заседании или совершении процессуального дей-
ствия. Например, если неявка вызванного в судебное заседание свидетеля об-
условлена отсутствием в судебной повестке сведений о времени заседания, то
это обстоятельство не может быть признано судом неуважительной причиной
и свидетель не может быть подвергнут штрафу.

Кроме того, указание в судебной повестке или ином извещении, в каче-
стве кого извещается или вызывается адресат, а также наименования дела, по
которому осуществляется извещение или вызов адресата, обязательно для то-
го, чтобы указанное лицо имело возможность подготовиться к судебному за-
седанию (определиться с занимаемой позицией по делу, собрать доказатель-
ства, привлечь к делу свидетелей и т. д.).

Обязательность включения в содержание судебных повесток и иных из-
вещений сведений, перечисленных выше следует из возложенной на суд обя-
занности разъяснять лицам, участвующим в деле, их права и обязанности,
предупреждать о последствиях совершения или не совершения процессуаль-
ных действий.

В условиях состязательного судопроизводства суд обязан сохранять не-
зависимость, объективность и беспристрастность. Обязанность по доказыва-
нию обстоятельств, на которые она ссылается как на основания своих требо-
ваний и возражений возлагается на каждую сторону. Суд же лишь создает
условия для всестороннего и полного исследования доказательств, а также
установления фактических обстоятельств дела.

В то же время суд должен разъяснить указанным лицам, что непредста-
вление ими всех или некоторых доказательств к назначенной дате судебного
заседания не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в материалах
дела доказательств.

Если кто-нибудь из лиц, участвующих в деле, по не зависящим от него
причинам не может представить суду какие-либо доказательства, он вправе
заявить ходатайство об оказании судом содействия в собирании и истребова-
нии доказательств.

Указания в судебной повестке или ином извещении на последствия неяв-
ки в суд извещаемых или вызываемых лиц определяют соответственно послед-
ствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представите-
лей и последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, спе-
циалистов, переводчиков. 

Во избежание наступления неблагоприятных последствий лица, уча-
ствующие в деле, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики обязаны со-
общить суду причины своей неявки в судебное заседание и представить дока-
зательства уважительности этих причин, например, заблаговременно напра-
вив в адрес суда письменные объяснения о невозможности участия в судебном
заседании по конкретному делу.
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Осуществление гражданского судопроизводства на основе состязатель-
ности и равноправия сторон предполагает, помимо прочего, право участвую-
щих в деле лиц знать об аргументах друг друга до начала судебного разбира-
тельства. Суд оказывает сторонам процесса содействие в реализации указан-
ного права, что, в свою очередь, может обеспечить наиболее эффективное
разрешение задач и достижение целей судопроизводства. 

4. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений

Судебные повестки и иные судебные извещения доставляются по почте
или лицом, которому судья поручает их доставить. 

При отправлении судебных повесток и иных судебных извещений по поч-
те следует руководствоваться Правилами оказания услуг почтовой связи,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 г. № 221.

В соответствии с этими Правилами управления Судебного департамента
в субъектах РФ заключают договоры с операторами почтовой связи об оказа-
нии универсальных услуг почтовой связи, на основании которых осуществля-
ется доставка всех почтовых отправлений судов, в том числе и судебных пове-
сток и иных судебных извещений.

Судебные повестки и все прилагаемые документы запечатываются в кон-
верты и отправляются заказным письмом с уведомлением о вручении, т.е. как
регистрируемые почтовые отправления с выдачей отправителю квитанции 
и вручаемые адресату (его законному представителю) под расписку. 

Такое почтовое отправление должно отвечать следующим требованиям:
предельная масса — 100 гр.; предельные размеры — максимальный: 229 х
324 мм, минимальный: 110 х 220мм или 114 х 162 мм. Конверт должен ис-
ключать возможность повреждения вложения при обработке и пересылке, до-
ступа к нему без нарушения оболочки, порчи других отправлений и причине-
ния какого-либо вреда имуществу и работникам почтовой связи.

На лицевой стороне делается отметка «Судебное» и указывается адрес.
Адреса отправителя и адресата писем, предназначенных для пересылки

в пределах территории РФ, должны быть указаны на русском языке, а отпра-
вляемых в пределах территорий республик в составе РФ, могут быть указаны
на государственном языке соответствующей республики при условии их пов-
торения на русском языке.

На международных почтовых отправлениях адрес пишется латинскими
буквами и арабскими цифрами. Допускается написание адреса на языке
страны назначения при условии повторения наименования страны назначения
на русском языке.

Адрес адресата пишется в правой нижней части почтового отправления,
а адрес отправителя — в левой верхней части. Адрес пишется четко и без ис-
правлений, в нем не должно быть знаков, не относящихся к адресу, и сокра-
щенных названий.

Реквизиты адреса пишутся в следующем порядке:
• для юридического лица — полное или краткое наименование, для

гражданина — фамилия, имя, отчество;
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• название улицы, номер дома, номер квартиры;
• название населенного пункта (города, поселка и т.п.);
• название района;
• название республики, края, области, автономного округа (области);
• название страны (для международных почтовых отправлений);
• почтовый индекс.
Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, напра-

вляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его предста-
вителем. В случае, если по указанному адресу гражданин фактически не про-
живает, извещение может быть направлено по месту его работы.

Судебное извещение, адресованное организации, направляется по ме-
сту ее нахождения, а также может быть направлено по месту нахождения ее
представительства или филиала, если они указаны в учредительных докумен-
тах.

Почтовые отправления могут быть адресованы на абонементный ящик (с
указанием на почтовом отправлении наименования объекта почтовой связи,
номера ячейки абонементного почтового шкафа, фамилии, имени, отчества
адресата или полного наименования юридического лица).

Информацию об адресах, по которым должны направляться судебные
повестки и иные извещения, суд получает из заявлений и ходатайств лиц, уча-
ствующих в деле, а также из материалов дела. Так, в соответствии с п. 2 ч. 2
ст. 131 ГПК в исковом заявлении должны быть указаны наименование истца,
его место нахождения — для организаций, или место жительства, если истцом
является гражданин, наименование ответчика, его место нахождения или ме-
сто жительства.

Кроме того, сведения об адресах организаций, являющихся участвую-
щими в деле лицами, могут быть получены из учредительных документов, пред-
ставленных ими суду в подтверждение своей правосубъектности.

Судебные повестки и иные извещения, направленные по почте, вручают-
ся лично адресату под расписку. При отсутствии адресата такие письма могут
вручаться совершеннолетним членам семьи без доверенности по предъявле-
нии удостоверяющих личность документов и документов, подтверждающих их
отношение к адресату. При этом в уведомлении указывается лицо, которому
вручено заказное письмо с соответствующими отметками.

При отказе отправителя от получения и оплаты пересылки возвращенно-
го почтового отправления они передаются на временное хранение в число не-
востребованных.

Почтовое отправление возвращается по обратному адресу:
• по заявлению отправителя;
• при отказе адресата (его законного представителя) от его получения;
• при отсутствии адресата по указанному адресу;
• при невозможности прочтения адреса адресата;
• при иных обстоятельствах, исключающих возможность выполнения

оператором почтовой связи обязательств по договору об оказании услуг поч-
товой связи.

За возвращение регистрируемых почтовых отправлений по новому ад-
ресу плата не взимается.
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Судья может с согласия лица, участвующего в деле, выдать ему на руки
судебную повестку или иное судебное извещение для вручения их другому из-
вещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо, которому судья поручил доста-
вить судебную повестку или иное судебное извещение, обязано возвратить в
суд корешок судебной повестки или копию иного судебного извещения с рас-
пиской адресата в их получении. Это обусловлено необходимостью их приоб-
щения к материалам дела для подтверждения направления судом соответ-
ствующих судебных извещений и их получения адресатом и является суще-
ственным для последующего установления судом надлежащего извещения лиц,
участвующих в деле, о соответствующем судебном заседании или проведении
процессуального действия.

В этом случае судебная повестка, адресованная гражданину, вручается
ему лично под расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки.

В случае, если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет вы-
зываемого в суд гражданина по месту его жительства, повестка вручается ко-
му-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согла-
сия для последующего вручения адресату.

При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее судебную по-
вестку, отмечает на корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается
его возвращение.

В случае, если неизвестно место пребывания адресата, об этом делает-
ся отметка на подлежащей вручению судебной повестке с указанием даты и
времени совершенного действия, а также источника информации.

Судебная повестка или иное извещение, направленные организации
должны быть вручены руководителю этой организации или ее штатному со-
труднику, уполномоченному принимать корреспонденцию. Принявшее повес-
тку должностное лицо обязано расписаться в ее получении, указав свою дол-
жность.

При получении адресатом судебной повестки или иного извещения за-
казным письмом или вручении ему судебного извещения лично в уведомлении
о вручении или в расписке соответственно должны содержаться дата и время
передачи, а также фамилия и подпись адресата, его представителя или иных
лиц, в соответствии с процессуальными нормами.

По возвращении неврученной повестки в суд секретарь судебного засе-
дания немедленно принимает меры к установлению причин невручения, до-
кладывает о них судье и по его указанию принимает дополнительные меры
оповещения участников процесса, в том числе с использованием средств теле-
фонной, телеграфной или иной связи и доставки, обеспечивающих фиксиро-
вание судебного извещения или вызова и его вручение адресату. 

В то же время по ряду причин (отдаленность места жительства граждани-
на или местонахождения организации от места судебного заседания, сроч-
ность совершения процессуального действия и т.п.) использование указанных
способов доставки судебных извещений (вызовов) может не обеспечивать
заблаговременность получения извещаемым (вызываемым) лицом сведений о
судебном заседании или процессуальном действии. В результате этого ука-
занное лицо будет лишено возможности реализовать свои процессуальные
права или исполнить возложенные на него обязанности.
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Поэтому в указанных случаях лица, участвующие в деле, а также сви-
детели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в
суд телефонограммой или телеграммой, с использованием факсимильной
или иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судеб-
ного извещения или вызова и его вручение адресату. В качестве подтвержде-
ния надлежащего извещения указанных лиц могут рассматриваться квитан-
ция об отправке телеграммы, выписка из журнала регистрации телефоно-
грамм (факсограмм и др.), которые должны быть приобщены к материалам
дела.

При отказе адресата принять судебную повестку или иное судебное из-
вещение лицо, доставляющее или вручающее их, делает соответствующую от-
метку на судебной повестке или ином судебном извещении, которые возвра-
щаются в суд.

Отказ принять судебную повестку или иное судебное извещение выра-
жается не только в действиях адресата (иного лица, которому могут быть вру-
чены извещения), препятствующих ее вручению, но и несогласии указанных
лиц расписаться в ее получении, а равно сообщить сведения, подтверждаю-
щие принятие извещения, направленного с использованием телефонной или
иной связи. Таким образом, судебная повестка или иное извещение не могут
считаться принятыми адресатом, если он, хотя и ознакомился с содержанием
извещения, но не вернул его доставившему извещение лицу и (или) не распи-
сался в его получении, а равно не сообщил о себе сведений, подтверждающих
принятие извещения.

Последствием отказа от принятия судебной повестки или иного судебно-
го извещения является то, что адресат, отказавшийся принять судебную повес-
тку или иное судебное извещение, считается извещенным о времени и месте
судебного разбирательства или совершения отдельного процессуального дей-
ствия. На подлежащем вручению извещении должна быть ссылка на дату и
время его доставки, а также указана фамилия лица, отказавшегося принять
извещение.

До окончания судебного разбирательства возможны ситуации, когда
участвующие в деле лица могут изменить адрес своего места нахождения или
места жительства, например: осуществление государственной регистрации по
новому месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица, выезд гражданина на новое место жительства, его дли-
тельное нахождение вне ранее указанного суду места жительства (команди-
ровка, пребывание в стационарном лечебном учреждении, проведение отпу-
ска вне места жительства) и др.

Лица, участвующие в деле, обязаны сообщить суду о перемене своего
адреса во время производства по делу. В случае, если участвующие в деле ли-
ца об этих изменениях не сообщат суду, они могут утратить возможность уча-
стия в судебном заседании, поскольку при отсутствии такого сообщения су-
дебная повестка или иное судебное извещение посылаются по последнему из-
вестному суду месту жительства или месту нахождения адресата и считаются
доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не проживает или не
находится. 

Если при этом суд признает отсутствующее лицо надлежащим образом
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извещенным, то для этого лица могут наступить неблагоприятные последствия,
в частности, дело может быть рассмотрено в его отсутствие. 

При неизвестности места пребывания ответчика суд приступает к рас-
смотрению дела после поступления в суд сведений об этом с последнего из-
вестного места жительства ответчика.

Неизвестность места пребывания ответчика являются частным случаем
отсутствия ответчика в месте жительства или нахождения, указанном истцом в
поданном в суд заявлении, или перемены ответчиком адреса вовремя произ-
водства по делу и несообщения об этом суду. Кроме того, истец может не
иметь сведений о фактическом месте пребывания ответчика к моменту обра-
щения истца с заявлением в суд. 

В этом случае иск предъявляется по последнему известному месту жи-
тельства или нахождения ответчика либо по месту нахождения его имущества.

По содержащемуся в материалах дела адресу суд направляет судебную
повестку, которая считается доставленной при условии ее возвращения в суд
с отметкой о неизвестности места пребывания ответчика, с указанием време-
ни и даты ее доставки по указанному адресу, а также источника информации.
Только в этом случае суд вправе в отсутствие ответчика приступить к рассмо-
трению дела, если оно не относится к категориям дел, по которым суд обязан
объявить розыск ответчика. 

При неизвестности места пребывания ответчика по требованиям,
предъявляемым в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, а также по требованиям о
взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, иным пов-
реждением здоровья или в результате смерти кормильца, судья выносит опре-
деление об объявлении розыска ответчика.

Объявление розыска ответчика инициируется судом самостоятельно не-
зависимо от наличия соответствующего ходатайства истца и производится по-
сле поступления в суд повестки, содержащей сведения о неизвестности места
пребывания ответчика.

Определение о розыске, которое выносится принявшим дело к произ-
водству судом, направляется для исполнения в органы внутренних дел по по-
следнему известному месту жительства или нахождения ответчика либо месту
нахождения его имущества.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ АППАРАТА СУДА
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Введение

Каждый работник аппарата суда является представителем судебной си-
стемы РФ, носителем и исполнителем государственной гражданской службы
на должностях в судебной системе РФ.

Каждый работник аппарата суда должен осознавать свою ответствен-
ность перед государством, обществом, гражданами и стремиться оправдать
общественное доверие; должен способствовать укреплению авторитета су-
дебной власти, формированию в общественном сознании уважительного от-
ношения к суду, к судебным решениям; способствовать утверждению в обще-
стве уверенности в справедливости, беспристрастности и независимости су-
да; заботиться о том, чтобы работа всех сотрудников суда отражала стремле-
ние служить обществу.

Положения настоящих Правил следует рассматривать и применять как
средство к достижению этих целей.

Положения настоящих Правил уточняют и конкретизируют этические
нормы поведения работников аппарата суда, вытекающие из закрепленных
законом требований к служебному поведению гражданских служащих.

1. Обязанность работника аппарата суда соблюдать нормы
права и правила этического поведения

1.1. В своей служебной деятельности и вне службы каждый работник ап-
парата суда обязан соблюдать Конституцию РФ, руководствоваться Феде-
ральным законом РФ «О государственной гражданской службе РФ» и други-
ми нормативными правовыми актами, правилами поведения, установленными
настоящими Правилами, общепринятыми нормами морали. 

Работник аппарата суда должен соблюдать ограничения, не нарушать
запреты, выполнять обязательства и требования к служебному поведению,
уважать и лично соблюдать нормы этического поведения, установленные на-
стоящими Правилами. Не допускать как реальных нарушений, так и видимо-
сти нарушений этих норм и прилагать усилия для выявления нарушений данных
Правил во всех случаях, когда возникает их вероятность. 

Работник аппарата суда должен информировать непосредственное ру-
ководство о любых попытках склонения сотрудника к нарушению норм этиче-
ского поведения. 

1.2. Работник аппарата суда не должен заниматься какой-либо деятель-
ностью, которая может поставить под сомнение соблюдение им норм этиче-
ского поведения при выполнении своих служебных обязанностей.

1.3. Работник аппарата суда не должен допускать того, чтобы личные,
семейные, общественные или другие отношения влияли на его служебное по-
ведение или принимаемые им решения. 

1.4. Работник аппарата суда не должен использовать служебное поло-
жение в частных интересах других лиц, либо создавать видимость использова-
ния служебного положения в частных интересах. 

1.5. Работник аппарата суда не должен использовать служебное учреж-
дение для получения личной выгоды. 
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2. Приоритет в служебной деятельности 

2.1. Работник аппарата суда при исполнении своих служебных обязан-
ностей должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражда-
нина определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти.

2.2. Работник аппарата суда, осуществляя служебную деятельность, дол-
жен в полной мере реализовывать свои права и выполнять возложенные на не-
го обязанности, высоко ставить верность принципам правосудия и граждан-
ской службы.

2.3. Работник аппарата суда должен помнить, что в процессе его труда
объектом воздействия являются: человек (его интеллект, сознание, свобода,
здоровье, поведение и др.), общество, социальные институты и процессы.

2.4 Работник аппарата суда в любой ситуации должен сохранять личное до-
стоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет
судебной власти, причинить ущерб репутации суда, поставить под сомнение его
объективность и независимость при выполнении служебных обязанностей. 

Работник аппарата суда обязан не совершать поступки, задевающие
его честь и достоинство.

3. Обязанности работника аппарата суда при исполнении
служебных обязанностей

3.1. Работник аппарата суда должен исполнять должностные обязанно-
сти честно и добросовестно, на высоком профессиональном уровне. Своевре-
менно и эффективно решать конкретные задачи, связанные с исполнением
должностных функций, проявляя самостоятельность, высокую организован-
ность, требовательность и принципиальность. 

3.2. Работник аппарата суда должен отличать преданность своему делу,
ответственное отношение к работе, дисциплинированность, исполнительность
и трудолюбие. Каждый работник аппарата суда должен соблюдать внутрен-
ний служебный распорядок суда и использовать рабочее время для произво-
дительного труда. 

При исполнении служебных обязанностей работник аппарата суда дол-
жен занимать активную гражданскую позицию, высоко ставить служебные ин-
тересы, вносить предложения по совершенствованию профессиональной слу-
жебной деятельности.

3.3. Работник аппарата суда обязан воздерживаться от действий, препят-
ствующих другим сотрудникам суда выполнять их служебные обязанности либо
брать на себя выполнение обязанностей, не предписанных ему по должности.

3.4. Работник аппарата суда не вправе прекращать исполнение дол-
жностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора, а должен
разрешать его в соответствии с законом.

3.5. Работник аппарата суда должен исполнять поручения соответствую-
щих руководителей, данные в пределах их полномочий, соблюдать установ-
ленный законом порядок действий в случае получения неправомерного пору-
чения, ответственно и корректно подходить к решению вопроса о правомер-
ности решений руководителя.
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4. Требования к работнику аппарата суда при исполнении
служебных обязанностей

4.1. Работник аппарата суда не должен влиять или пытаться оказать
влияние на процесс рассмотрения дел судьями, не должен в процессе своей
работы предпринимать действия, которые могут быть благоприятны для какой-
либо из сторон, участвующих в процессе или адвокатов, либо создавать впе-
чатление о том, что это возможно. 

4.2. При выполнении своих обязанностей работник аппарата суда не дол-
жен проявлять предубеждения и дискриминацию (словесно или действиями) по от-
ношению к кому-либо на основании расовой, религиозной, национальной, поло-
вой, либо политической принадлежности, социального происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, языка общения и других обстоятельств или
оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объедине-
ниям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.

Работник аппарата суда должен проявлять уважение к нравственным
обычаям и традициям народов РФ, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических и социальных групп, а также конфессий, способство-
вать межнациональному и межконфессиональному согласию.

4.3. Общественное мнение, возможная критика деятельности суда или
работника аппарата суда лично не должны влиять на правомерность и обос-
нованность действий сотрудника суда при исполнении им своих обязанностей.

4.4. Работник аппарата суда должен вести себя с достоинством, про-
являть корректность в обращении, быть терпимым, вежливым, тактичным и ува-
жительным в отношении граждан, участников судебного разбирательства, су-
дей, работников аппарата суда и персонала, а также должен требовать тако-
го же поведения от других работников аппарата суда. 

Работник аппарата суда должен помнить, что каждый человек, обра-
щающийся в суд, имеет право на уважительное отношение, помощь и внима-
тельное обслуживание, а его проблемы не могут быть обременительными.

В процессе общения с гражданами, участниками судебного разбира-
тельства, судьями, коллегами и персоналом работник аппарата суда дол-
жен стремиться производить соответствующее профессиональное впечат-
ление. Работнику аппарата суда следует сохранять приветливое выраже-
ние лица, поддерживать ровный, спокойный тон голоса, избегать чрезмер-
ной жестикуляции.

Работник аппарата суда не должен отвечать на оскорбления, обвинения
или критику со стороны граждан, участников судебного разбирательства, коллег
и персонала суда встречными обвинениями, оскорблениями, критикой или ины-
ми проявлениями агрессии, унижающими честь и достоинство другого человека.

Разговаривая с судьей, работники аппарата суда должны проявлять дол-
жное уважение и обращаться к судье «Судья» или «Ваша честь».

Работник аппарата суда не должен говорить и отзываться о других ра-
ботниках аппарата или посетителях в унизительной форме. Распространение
злонамеренных слухов и употребление ругательных слов считаются недопу-
стимыми и должны быть наказаны. 

4.5. Внешний вид работника аппарата суда должен быть опрятным и
производить профессиональное впечатление. Работник аппарата суда обязан
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носить бедж с указанием фамилии, имени, отчества и называть свое имя, ког-
да его об этом спрашивают. 

Работники аппарата суда, имеющие классные чины, должны носит слу-
жебное обмундирование, другие работники аппарата суда — соответствую-
щую деловую одежду.

Исключением может быть одежда, носимая в религиозных целях или спе-
циальная одежда в целях здоровья. В определенные праздники может быть
также предусмотрено отклонение от требований к одежде. 

Контроль над выполнением требований к одежде ложится на непосред-
ственного руководителя работника аппарата суда. В случае нарушений тре-
бований, непосредственный руководитель должен наедине поговорить с ра-
ботником аппарата относительно требований к одежде. 

Если работник аппарата суда не согласен с замечанием своего непо-
средственного руководителя, он может обратиться к администратору суда. 

4.6. Работник аппарата суда обязан соблюдать правила общения и пре-
доставления информации по телефону. 

Работник аппарата суда обязан начинать деловой телефонный звонок
со слов приветствия и сообщения своего учреждения, занимаемой должности
и своих фамилии, имени и отчества.

Информация, предоставляемая работником аппарата суда по телефо-
ну, должна быть максимально краткой и сжатой. Недопустимо длительно зани-
мать телефонную линию, просматривая папки, консультируясь с коллегами
или в поиске информации в компьютере. В случае необходимости работнику
аппарата суда следует сделать повторный звонок после подготовки запраши-
ваемой информации.

4.7. Каждый работник аппарата суда отвечает за организацию и состоя-
ние своего рабочего места и должен соблюдать установленный порядок рабо-
ты со служебными документами. Исковые заявления, материалы и дела, дру-
гие официальные документы должны храниться в металлических шкафах и сей-
фах, открытых стеллажах или ящиках. 

4.8. Работники аппарата суда должны беречь государственное имуще-
ство, в том числе предоставленное им для исполнения должностных обязанно-
стей, бережно относиться к средствам оргтехники, экономно использовать
расходные материалы, не допускать ведения междугородных и местных теле-
фонных переговоров, не вызванных служебной необходимостью, соблюдать
установленный порядок хранения и использования материальных ценностей и
других материальных ресурсов. 

4.9. Работникам аппарата суда запрещается выносить из здания суда
имущество, документы, предметы или материалы, принадлежащие суду, без
соответствующего на то разрешения.

4.10. Перед уходом в отпуск или убытием в командировку, работник ап-
парата суда обязан: оставить в надлежащем виде рабочее место, средства
оргтехники и другие материальные ценности, находящиеся в его распоряже-
нии; передать неисполненные документы вышестоящему руководителю для
принятия решения о поручении их другому исполнителю; а в случае расторже-
ния служебного контракта, кроме того, возвратить в кадровую службу служеб-
ное удостоверение.
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4.11. Работник аппарата суда не вправе разглашать или использовать 
в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, сведения
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшую ему из-
вестной в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе, сведе-
ния, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство, а также не должен использовать такую информацию 
в целях получения личной выгоды. 

Конфиденциальная информация включает в себя, в том числе, информа-
цию о делах, находящихся на рассмотрении, информацию, относящуюся к ра-
боте судей, работников аппарата, иных работников суда, адвокатов.

В необходимых случаях работник аппарата суда должен обратиться 
к своему непосредственному руководству за разъяснением, какая информа-
ция является конфиденциальной или какие материалы следует обозначить как
конфиденциальные. 

Конфиденциальная информация, доступная сотруднику суда в связи 
с исполнением должностных обязанностей, должна предоставляться только
уполномоченным на то лицам.

Работникам аппарата суда запрещается инициировать, либо переда-
вать информацию от тяжущихся сторон, свидетелей или адвокатов судьям,
присяжным или другим лицам в пользу одной из сторон процесса.

Каждый работник аппарата суда обязан сообщить конфиденциальную ин-
формацию непосредственному руководству в случае, если он считает, что дан-
ная информация является, либо может являться, доказательством нарушения за-
кона или профессиональной этики. Работник аппарата суда не может быть под-
вергнут дисциплинарному взысканию за сообщение подобной информации.

Бывший работник аппарата суда должен соблюдать те же ограничитель-
ные меры относительно раскрытия конфиденциальной информации, как и дей-
ствующий работник аппарата суда. 

4.12. Работник аппарата суда должен соблюдать установленные прави-
ла публичных выступлений и предоставления служебной информации.

Информация, предоставляемая гражданам, участникам судебного раз-
бирательства, судьям, работникам аппарата суда и персонала, должна соот-
ветствовать требованиям достаточности (не должна быть излишне краткой, но
и не избыточной) и достоверности (не требовать перепроверки).

Все устные высказывания сотрудника суда должны быть логичными, яс-
ными и понятными, не содержать вычурных фраз, жаргонизмов, слов-парази-
тов. Специальные профессиональные термины должны употребляться с учетом
уровня образования собеседника, при необходимости, сотрудник суда дол-
жен дать соответствующее разъяснение.

Сотрудник суда не вправе: делать публичные заявления по существу дел,
находящихся в производстве суда, комментировать судебные решения, под-
вергать сомнению постановления суда, вступившие в законную силу; критико-
вать профессиональные действия судей и работников аппарата суда, а также
допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в сред-
ствах массовой информации, в отношении деятельности государственных ор-
ганов, их руководителей, включая суд, в котором сотрудник суда замещает
должность гражданской службы. 
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Данное ограничение не распространяется на публичные заявления, сде-
ланные в порядке исполнения служебных обязанностей в суде. 

Все запросы об информации, поступающие от средств массовой инфор-
мации, должны отсылаться сотрудником суда, уполномоченным на то лицам. 

4.13. Работник аппарата суда должен поддерживать свою квалифика-
цию на уровне, необходимом для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей, совершенствовать профессиональное мастерство и стремиться к
должностному росту.

4.14. Все работники аппарата суда имеют право на безопасную в физи-
ческом и эмоциональном смысле атмосферу на работе. Вторжение в личную
или сексуальную жизнь работников аппарата считается недопустимым, осо-
бенно, если это носит оскорбительный характер и приводит к публичным ос-
корблениям. Обязанность каждого работника аппарата — не поощрять тако-
го поведения и таких разговоров.

4.15. Работник аппарата суда должен содействовать созданию безопас-
ных, здоровых и комфортных условий труда.

Он обязан соблюдать правила пожарной безопасности, требования тех-
ники безопасности и санитарно-гигиенических норм, ему запрещается прино-
сить в здание суда взрывчатые, отравляющие и пожароопасные вещества,
пользоваться нестандартными электроприборами и нагревателями.

Работникам аппарата суда запрещается курить в местах, специально
не оборудованных и не отведенных для курения табака, находиться в поме-
щении суда в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.

5. Урегулирование конфликта интересов

Работник аппарата суда должен избегать конфликта интересов при ис-
полнении своих служебных обязанностей, не допускать конфликтных ситуа-
ций, способных поставить под сомнение способность данного работника ап-
парата исполнять свои обязанности беспристрастно и надлежащим образом,
нанести ущерб его репутации или авторитету суда.

Работник аппарата суда обязан самостоятельно оценивать условия и
действия, которые потенциально могут повлиять на объективность его служеб-
ной деятельности. 

Если сотрудник суда знает о возможности конфликта интересов, он обя-
зан приложить должные усилия для осознания существующего конфликта ин-
тересов и незамедлительно проинформировать об этом свое непосредствен-
ное руководство в письменной форме.

6. Запреты и ограничения, связанные с исполнением 
обязанностей работника аппарата суда

6. 1. Работник аппарата суда обязан соблюдать запреты и ограничения,
связанные с исполнением его обязанностей, предусмотренных действующим
законодательством. 
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6.2. Работнику аппарата суда запрещается склонять к дарению, полу-
чать или соглашаться получать в связи с исполнением должностных обязанно-
стей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения), когда возможно сделать вывод о том, что
даритель прямо или косвенно заинтересован получить выгоду посредством
вознаграждения сотрудника суда, оказать влияние на сотрудника суда в вы-
полнении им своих служебных обязанностей. 

6.3. Работник аппарата суда не имеет права быть поверенным или пред-
ставителем по делам третьих лиц в суде, в котором он замещает должность
гражданской службы. Работнику аппарата суда запрещено заниматься юри-
дической практикой за исключением случаев, когда он действует от своего
имени как частное лицо, или в интересах членов его семьи, когда он предоста-
вляет юридическую помощь в гражданских вопросах. 

При этом работник аппарата суда должен быть уверен, что его юридиче-
ская деятельность не нарушает профессиональной этики и осуществляется при
следующих дополнительных условиях: работник аппарата суда не получает
вознаграждения; рассматриваемый вопрос не связан со спором общественно-
го характера, либо со спором, который может рассматриваться в суде, где ра-
ботает сотрудник, либо с тяжбой против органов власти и управления. 

Работник аппарата суда не имеет права давать юридических консуль-
таций. 

6.4. Работникам аппарата суда запрещается осознанно продвигать или
рекомендовать для найма на работу любых близких членов семьи. 

6. 5. Работник аппарата суда должен избегать любых личных связей, ко-
торые могут причинить ущерб репутации, затронуть его честь и достоинство.

7. Общие требования, предъявляемые к работнику 
аппарата суда во внеслужебной деятельности

7.1. Работник аппарата суда вправе заниматься любым видом деятель-
ности, выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой
конфликта интересов, не нарушает профессиональной этики и не противоре-
чит требованиям Закона РФ «О государственной гражданской службе», на-
стоящих Правил.

При этом внеслужебная деятельность работника аппарата суда, выпол-
нение им иной оплачиваемой работы, а также его поведение не должны вызы-
вать сомнений в порядочности и честности работника аппарата, негативно
сказываться на работе или репутации суда. 

7.2. Внеслужебная деятельность, выполнение иной оплачиваемой рабо-
ты разрешается только при условиях:

•соблюдения установленных законом ограничений и запретов;
•уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачивае-

мой работы;
•когда работник аппарата суда способен заниматься внеслужебной дея-

тельностью или иной оплачиваемой работой в часы, свободные от ос-
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новной работы, т.е. она не осуществляется во время исполнения им слу-
жебных обязанностей или на его официальном рабочем месте;

•внеслужебная деятельность или иная оплачиваемая работа не относится
к организации, которая регулярно является стороной в разбирательстве
либо имеет деловые отношения с судом, в котором работает работник
аппарата, и если она не требует от работника аппарата иметь частные
контакты с адвокатами, регулярно практикующими в данном суде;

•внеслужебная деятельность или иная оплачиваемая работа не требует от
работника аппарата раскрытия либо не вынуждает его к раскрытию кон-
фиденциальной информации, полученной им при выполнении его слу-
жебных обязанностей.
7.3. Если существует конфликт интересов или даже возможность возни-

кновения конфликта интересов, работник аппарата суда должен уведомить
представителя нанимателя до того, как даст согласие на внеслужебную дея-
тельность или иную оплачиваемую работу. 

8. Ответственность работника аппарата суда в связи 
со служебной и внеслужебной деятельностью 
за нарушения требований законов и данных Правил

Недобросовестное исполнение работником аппарата суда обязанно-
стей или превышение предоставленных прав в зависимости от тяжести право-
нарушения, а также нарушение требований настоящих Правил могут быть
квалифицированы как дисциплинарный проступок, административное право-
нарушение или преступление. Ответственность наступает в пределах и поряд-
ке, установленных действующим законодательством. 


