
Инструкция 

по  присвоению идентификационного кода судьи 
при заполнении статистической карты подсудимого 

 
(действует до внедрения  в судебных органах единой для ГАС «Правосудие» системы идентификации сотрудников) 

 
Система обозначения кода судьи в структуре статистической карты подсудимого 

состоит из следующих структурных элементов (рис.1): 
 классификационного кода суда, где вынесен приговор (принято решение по 

делу); 
 кода судьи, вынесшего приговор или председательствующего на заседании суда 

присяжных. 
 
 

 
 
Классификационный код суда записывается  в соответствии с общесистемным 

справочником «Судебные органы». Описание структуры классификационного кода суда 
приведено в Приложении 1. 

Структурно классификационный код суда записывается в следующие поля 
статкарты: 

Код региона (1, 2 разряд классификационного кода суда); 
Тип суда (3, 4 разряды классификационного кода суда); 
Порядковый номер суда (6-8 разряды классификационного кода суда). 
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Рис.1. Структурные элементы кода судьи. 



Порядок присвоения кода мировым судам (участкам) 
 
В общесистемном справочнике «Судебные органы» отсутствуют  коды и 

наименования мировых судов (участков).  В связи с этим, для обозначения участков 
мировых судов в регионе необходимо в поле «Код региона» вписать 1,2 разряды кода 
суда уровня субъекта РФ, из общесистемного справочника «Судебные органы» (например, 
для Ярославской области – «76»).  

В поле «Тип суда» вписать значение «MS», являющееся признаком мирового суда. 
В поле «Номер суда» внести последовательный номер мирового суда (участка) в 

регионе. (Участки мировых судей еще  «привязываются» к районным судам. Может имеет смысл указать, что если на территории 
одного района несколько мировых участков, то поле «номер суда» может быть составным – два разряда повторяют код суда , 
последние два – номер по порядку мирового суда/участка?) 

 
Код судьи формируется  путем последовательной условной нумерации учетных 

записей судей (начиная с «1»), работающих в в конкретном суде, в том числе, на участке 
мировых судей.  

В каждом суде ведется собственный, независимый от других объектов, список судей 
(с указанием их последовательных номеров). 

При приеме на работу нового судьи, его условной учетной записи присваивается 
очередной последовательный номер.  

В случае увольнения судьи его учетный номер не удаляется и другим сотрудникам не 
присваивается. 
 
 
Начальник отдела судебной статистики ГУОПО  
Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
          Андрюшечкина И.Н. 
 



Приложение 1. Описание структуры классификационного кода суда, принятое в 
общесистемном справочнике «Судебные органы».  
 
Структура  классификационного  кода  суда:      RGXXNNNN,    где 
 
RG – номер субъекта РФ (очередность соответствует ст.65 Конституции РФ); 
XX – тип суда:  
   
                        VS - Верховный cуд РФ; 
  OS - краевой суд, областной суд,  верховный суд республики; 
  RS - районный суд, городской суд; 
  OV – окружной военный суд; 
  GV – гарнизонный военный суд; 
  UD – управление судебного департамента в субъекте РФ; 

MS – мировой суд (участок); 
UM – управление мировой юстиции в регионе. 

NNNN – порядковый номер суда внутри субъекта РФ.  
 

Первые 2 разряда при обозначении кода военного суда соответствуют номеру 
субъекта РФ, где дислоцирован окружной военный суд. Например, для Ярославского 
гарнизонного суда первые 2 разряда равны «77», так как он относится к Московскому 
военному округу. 

Для гарнизонных военных судов номер NNNN означает порядковую нумерацию 
гарнизонного суда в военном округе.   

Для судов уровня субъектов РФ, управлений судебного департамента и управлений 
мировой юстиции в регионах  5-8 разряды – ‘0000’.  

 


