
СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Судебный департамент)

ПРИКАЗ

«If»~ 2011 г.

Москва

о внесении изменений и дополнений в Инструкцию

по судебному делопроизводству в районном суде

В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N2 7-ФЗ

«О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»,

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. N2 220-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения

электронных документов в деятельности органов судебной власти»

ПРИКАЗ ЫВ АЮ:

1. Внести в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде,

утвержденную приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской

Федерации от 29 апреля 2003 г. N2 36 (далее - Инструкция), следующие изменения и

дополнения:

1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Поступившие в суд исковые заявления, административные исковые

заявления, заявления, жалобы, представления, протесты и иные документы, в том

числе поданные в электронном виде, уголовные, гражданские и административные

дела, дела об административных правонарушениях, материалы, а также иные

поступившие документы, в том числе присланные электронной почтой,

факсимильной связью, телеграммы регистрируются уполномоченным работником

аппарата суда в журнале учета входящей корреспонденции (форма N2 1),
в специальных программных средствах Государственной автоматизированной

системы Российской Федерации «Правосудие», обеспечивающих ведение

автоматизированного судебного делопроизводства (далее - ПС ГАС «Правосудие»),
в день их поступления, а в исключительных случаях - не позднее окончания

следующего рабочего дня, если иное не предусмотрено процессуальным

законодательством Российской Федерации.
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При использовании автоматизированного учета регистрационные журналы

учета входящей и исходящей корреспонденции (форма N~ 1 и форма N~ 1-а)

формируются автоматически в ПС ГАС «Правосудие» с последующим

распечатыванием в форме реестров на бумажном носителе в конце рабочего дня

либо по мере необходимости в течение рабочего дня.».

1.2. В абзаце первом пункта 2.5 слова «решения третейского суда для

разрешения конкретного спора с материалами дела, направленные в суд для

хранения)» заменить словами «арбитражные решения третейского суда,

образованного сторонами для разрешения конкретного спора, вместе со всеми

имеющимися в распоряжении третейского суда материалами дела арбитража,

направленные в суд для хранения, либо решение, постановление о прекращении

арбитража и материалы дела постоянно действующего арбитражного учреждения,

поступившие в порядке части 3 статьи 39 <Dедерального закона

от 29 декабря 2015 г. N~ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в

Российской Федерации».

1.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

«2.13. Судебные повестки и копии судебных актов направляются судом

посредством почтовой связи в соответствии с требованиями действующего

законодательства (статья 4 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N~ 176-ФЗ

«О почтовой связи», приказ ФГУП «Почта России» от 5 декабря 2014 г.

N~ 423-п «Об утверждении Особых условий приема, вручения, хранения и возврата

почтовых отправлений разряда «Судебное» и т.д.)».

1.4. Дополнить разделом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Особенности делопроизводства по приему, учету, регистрации

документов, поступивших в суд в электронном виде, в том числе в форме

электронного документа, в рамках административного, гражданского и уголовного

судопроизводства, а также направлению судом судебных актов в форме

электронных документов.

2.1.1. Документы в электронном виде, в том числе в форме электронного

документа, в рамках административного, гражданского и уголовного

судопроизводства (далее - документы в электронном виде) подаются в суд в

соответствии с Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции

документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,

утвержденным приказом Судебного департамента от 27 декабря 2016 г. N~ 251
(далее - Порядок), посредством заполнения формы, размещенной на официальном

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», способами,

строго определенными в данном Порядке.

При поступлении в суд документа в электронном виде без заполнения

специальных форм такие документы отклоняются судом как поданные в нарушение

Порядка, о чем заявитель уведомляется судом путем направления сообщения в

электронной форме (при наличии технической возможности) либо иными

способами.

Причины, в силу которых документы, поданные в суд в электронном виде,

считаются не поступившими, определяются Порядком.
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2.1.2. Председатель (исполняющий обязанности председателя) суда из числа

работников аппарата суда назначает лицо (лиц), огветственное (ответственных) за

прием, обработку и регистрацию документов, поступивших в суд в электронном

виде, в том числе в форме электронного документа, которым предоставляется

доступ к соответствующим подсистемам ГАС «Правосудие» (далее

уполномоченный работник аппарата суда, ответственный за прием документов в

электронном виде, и (или) их регистрацию), определяет его (их) обязанности, а

также порядок его (их) замещения на случай отсутствия.

Уполномоченный работник аппарата суда, ответственный за прием

документов в электронном виде и (или) их регистрацию, проверяет

соответствующие подсистемы ГАС «Правосудие» на предмет поступления

электронных документов, не менее двух раз в течение рабочего дня.

2.1.3. При поступлении документов в электронном виде уполномоченный

работник аппарата суда, ответственный за прием документов в электронном виде и

(или) их регистрацию, проверяет соблюдение условий подачи документов,

предусмотренных Порядком.

После проверки соблюдения условий подачи документов, поданных в суд в

электронном виде, уполномоченным работником аппарата суда, ответственным за

прием документов в электронном виде и (или) их регистрацию, в личный кабинет

заявителя (пользователя) в тот же день направляется в автоматическом режиме

уведомление о получении либо об отклонении по причинам, перечисленным в

пункте 4.5 Порядка, с обязательным указанием причин, по которым документы не

могут считаться поступившими в суд. При отсутствии технической возможности в

автоматическом режиме указать причины отказа в приеме документов, поданных в

электронном виде, уведомление подлежит направлению уполномоченным

работником аппарата суда на адрес электронной почты заявителя или иными

способами.

2.1.4. После осуществления действий, связанных непосредственно с приемом

и просмотром поступивших документов в электронном виде, предусмотренных

разделом 4 Порядка, уполномоченным работником аппарата суда, ответственным за

прием документов в электронном виде и (или) их регистрацию, в течение рабочего

дня производятся действия по переводу документов, перечисленных в пункте 4.6
Порядка, на бумажный носитель. При необходимости список подлежащих переводу

на бумажный носитель документов может быть расширен председателем

соответствующего суда. На лицевой части первого листа распечатанного

обращения (искового заявления, заявления, административного искового заявления,

представления, жалобы, ходатайства и т.д.) проставляется штамп (делается отметка)

«Поступил в электронном виде».

В случае отсутствия каких-либо документов из указанных в приложении N~ 2,
составляется акт в двух экземплярах, которые приобщаются к поступившим

документам.

2.1.5. Поступившие документы в электронном виде подлежат регистрации в

соответствии с разделом 2 настоящей Инструкции. При этом при регистрации в

журнале входящей корреспонденции, в ПС гАС «Правосудие» и формируемом

реестре на бумажном носителе делается дополнительная отметка «эп»,
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При отсутствии соответствующей технической возможности автоматической

передачи (выгрузки из личного кабинета уполномоченного работника аппарата

суда) в ПС ГАС «Правосудие» данных о поступлении документов в электронном

виде уполномоченным работником аппарата суда осуществляется ввод

соответствующих данных в ПС гАС «Правосудие» в ручном режиме, в том числе с

использованием технических средств, электронных носителей информации и т.д,

2.1.6. Обработка поступивших документов в электронном виде, в том числе

передача их для рассмотрения, обеспечение доступа уполномоченных работников

аппарата суда, судей к поступившим документам определяется в порядке,

установленном председателем суда с учетом имеющейся технической возможности

в суде и положений настоящей Инструкции, установленных для документов на

бумажном носителе.

2.1.7. В случае поступления в суд аналогичных документов на бумажном

носителе данные документы сопоставляются с ранее поступившими документами в

электронном виде и зарегистрированными в ПС ГАС «Правосудие» на предмет

идентичности их содержания и случае установления их идентичности документы на

бумажных носителях подлежат регистрации как копии (повторно поступившие

документы по делу). Подлинники документов подлежат приобщению к материалам

дела (производства). При установлении существенных отличий в первоначально

поступивших процессуальных документах (исковом заявлении, административном

исковом заявлении, заявлении, жалобе, представлении, ходатайстве) данные

документы подлежат регистрации в порядке, установленном настоящей

Инструкцией для документов на бумажном носителе.

2.1.8. При наличии доказательств о надлежащем извещении органов

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и

организаций, являющихся сторонами и другими участниками процесса, наделенных

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, о времени и

месте первого судебного заседания в соответствии с требованиями

статьи 113 ГПК РФ, статьи 96 КАС РФ, указанные лица могут извещаться о

времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального

действия путем размещения соответствующей информации уполномоченным

работником аппарата суда на официальном сайте суда

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, указанные в

части 3 статьи 113 ГПК РФ, части 7 статьи 96 КАС РФ, внесения данной

информации в ПС гАС «Правосудие». При отсутствии технической возможности у

органов местного самоуправления, иных органов и организаций, в том числе

являющихся сторонами и другими участниками процесса, наделенных отдельными

государственными или иными публичными полномочиями, по их ходатайству

судебные извещения направляются уполномоченным работником аппарата суда по

поручению судьи без использования сети Интернет.

По поручению судьи уполномоченным работником аппарата суда

осуществляется распечатка копии страницы официального сайта суда,

подтверждающей размещение информации о времени и месте судебного заседания

на официальном сайте суда в сети Интернет, с отметкой о дате размещения, при

наличии технической возможности.
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Информация о принятии искового заявления (заявления) к производству, О

времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального

действия размещается уполномоченным работником аппарата суда на официальном

сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее

срока, указанного в части третьей статьи 113 ГПК рф, а по делам с сокращенными

сроками рассмотрения - не позднее чем за три дня до начала судебного заседания

или совершения отдельного процессуального действия. Данная информация

подлежит внесению уполномоченным работником аппарата суда

в ПС ГАС «Правосудие» с предоставлением доступа лицам, участвующим в деле.

Информация о принятии административного искового заявления, жалобы или

представления к производству, о времени и месте судебного заседания или

совершения отдельного процессуального действия размещается уполномоченным

работником аппарата суда на официальном сайте соответствующего суда в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за

пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного

процессуального действия, если иное не предусмотрено КАС рф. Данная

информация подлежит внесению уполномоченным работником аппарата суда

в ПС ГАС «Правосудие».

Информация, размещенная на официальном сайте суда о движении дела и

предоставленная лицам, участвующим в деле, в режиме ограниченного доступа,

должна соответствовать информации, содержащейся в ПС гАС «Правосудие»,

2.1.9. Судебное постановление по гражданскому делу (судебный приказ,

решение суда, определение суда), за исключением постановления, содержащего

сведения, составляющие охраняемую законом тайну, резолютивная часть решения

суда по гражданскому делу (статьи 13, 197, 199 ГПК рф), судебное решение по

уголовному делу, за исключением решения, содержащего сведения, составляющие

охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающие безопасность государства,

права и законные интересы несовершеннолетних, решения по делам о

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности

(статья 474.1 УПК рф), судебные акты (решения, определения, постановления) по

административному делу, их резолютивная часть, за исключением судебного акта,

содержащего сведения, составляющие охраняемую законом тайну

(статьи 16, 177, 179 КАС рф) (далее - судебный акт) могут быть выполнены

(изготовлены) в форме электронного документа, который подписывается судьей

(судьями) усиленной квалифицированной электронной подписью.

При выполнении судебного акта в форме электронного документа

дополнительно выполняется экземпляр на бумажном носителе. Экземпляр

судебного акта на бумажном носителе, подписанного судьей (судьями), подлежит

обязательному приобщению к материалам дела.

Судебный акт в форме электронного документа подписывается судьей

усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием ключа

электронной подписи и соответствующего программного обеспечения. После

подписания судьей (судьями) судебного акта в форме электронного документа

соответствующие файл (файлы) передаются уполномоченному работнику аппарата

суда с использованием имеющихся технических средств в суде, электронных
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способов и носителей информации для направления в случаях, предусмотренных

процессуальным законодательством, для размещения на официальном сайте суда в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного

доступа посредством ГАС «Правосудие».

Копия судебного акта в виде электронного образа для направления лицам,

участвующим в деле, изготавливается уполномоченным работником аппарата суда

посредством сканирования судебного акта, выполненного на бумажном носителе,

подлежит заверению усиленной квалифицированной электронной подписью судьи,

председательствующего по делу, председателя (заместителя председателя суда) или

уполномоченного работника аппарата суда. Данная копия судебного акта передается

уполномоченному работнику аппарата суда с использованием имеющихся

технических средств в суде, электронных способов и носителей информации для

размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет в режиме ограниченного доступа посредством ГАС «Правосудие»,

О направлении копий судебных актов в электронном виде делается

соответствующая отметка в ПС ГАС «Правосудие» и справочном листе с указанием

имени файла и даты направления.

2.1.1о. Поступившие в суд первой инстанции апелляционные жалобы,

представления в электронном виде подлежат распечатыванию в соответствии с

Порядком и пунктом 2.1.4 настоящей Инструкции и в установленный срок вместе с

делом направляются в апелляционную инстанцию по почте (нарочным).

2.1.11. Регистрация поступивших в суд документов в электронном виде

производится с учетом их особенностей в том же порядке, в котором

осуществляется учет, регистрация документов на бумажном носителе.».

1.5. В абзаце первом пункта 3.22 после слова «соединения» дополнить словом

«уголовных,»,

1.6. В абзаце втором пункта 3.26 после слов «об отказе в принятии искового

заявления» дополнить словом «(заявления)», после слов «о возвращении искового

заявления» дополнить словом «(заявления)».

1.7. Дополнить пунктами 3.28 и 3.29 следующего содержания:

«3.28. Прием, учет и оформление дел, связанных с производством по делам о

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских

судов, об оспаривании решений третейских судов, выполнением судами функций

содействия и контроля в отношении третейских судов, и исполнение запросов

третейского суда о содействии в получении доказательств осуществляется в

соответствии с разделами 2, 3, 6, 7 настоящей Инструкции (Федеральный закон от

29 декабря 2015 г. N~ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в

Российской Федерации», главы 46, 47, 47.1 ГПК РФ).

3.29. Постановления органов предварительного следствия и дознания,

принятые с согласия руководителя следственного органа или с согласия прокурора о

возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или

уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде

судебного штрафа, поступают в суд вместе с материалами уголовного дела

(статья 446.2 УПК РФ).
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Регистрация, оформление и учет постановлений органов предварительного

следствия и дознания о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении

уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно

правового характера в виде судебного штрафа и поступивших с ними материалов

уголовного дела осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 3, 5 и 7
настоящей Инструкции, с формированием информации в реестре (журнале) учета

рассмотрения уголовных дел (ходатайств) о применении судом меры уголовно

правового характера в виде судебного штрафа (форма N~ ll-б).».

1.8. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Регистрация и учет предложений, заявлений и жалоб на работу суда, не

подлежащих рассмотрению в порядке, установленном процессуальным

законодательством Российской Федерации».

1.9. В наименовании раздела 6 слова «дел по административным

правонарушениям» заменить словами «дел об административных

правонарушениях» .
1.10. В пункте 6.2:
в абзаце пятом после слов «о подготовке гражданского» дополнить словом

«, административного»;
в абзаце шестом слова «(часть 7 статьи 127 КАС РФ)>> заменить словами

«(часть 3 статьи 127 КАС РФ)>>.

1.11. В пункте 6.4 слова «с заказным» исключить.

1.12. Дополнить пункт 6.7 абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«Определение об исполнении запроса третейского суда о содействии в

получении доказательств со всеми материалами, собранными при исполнении

запроса, в трехдневный срок пересылается уполномоченным работником аппарата

суда в третейский суд, направивший запрос, либо передается стороне третейского

разбирательства, представившей запрос третейского суда, если в запросе прямо

оговорена возможность получения истребуемых доказательств стороной

третейского разбирательства (часть 7 ст. 63.1 ГПК РФ).

Определение об отказе в исполнении запроса третейского суда о содействии в

получении доказательств пересылается уполномоченным работником аппарата суда

в третейский суд, направивший запрос (часть 5 ст. 63.1 ГПК РФ).».

1.13. Абзац третий пункта 6.9 исключить.

1.14. Пункт 7.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Копия судебного решения по уголовному делу, изготовленная в форме

электронного документа, заверенная усиленной квалифицированной электронной

подписью, по просьбе либо с согласия участника уголовного судопроизводства

может быть направлена ему с использованием информационно

телекоммуникационной сети Интернет посредством ГАС «Правосудие» с учетом

положений пункта 2.1.9 настоящей Инструкции.

1.15. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:

«7.5. Лицам, участвующим в гражданском деле, но не явившимся в судебное

заседание, - гражданам копии определения суда о приостановлении или

прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения
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высылаются на бумажном носителе не позднее трех дней со дня вынесения

определения суда.

По их ходатайству или с их согласия, выраженного в том числе и при подаче

документов в электронном виде, копии определения суда высылаются

уполномоченным работником аппарата суда посредством их размещения на

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в

режиме ограниченного доступа посредством ГАС «Правосудие» с учетом

положений пункта 2.1.9 настоящей Инструкции.

Лицам, участвующим в гражданском деле, но не явившимся в судебное

заседание, - органам государственной власти, органам местного самоуправления,

иным органам и организациям копии определений суда о приостановлении или

прекращении производства по делу либо об оставлении заявления без рассмотрения

высылаются уполномоченным работником аппарата суда посредством их

размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа посредством ГАС «Правосудие»

с учетом положений пункта 2.1.9 настоящей Инструкции.

При отсутствии технической возможности в суде указанным лицам копии

определения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем через три дня

со дня вынесения определения суда (ст. 227 ГПК РФ).».

1.16. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

«7.6. Лицам, участвующим в гражданском деле, но не присутствующим в

судебном заседании, - гражданам копии решения суда высылаются на бумажном

носителе не позднее чем через пять дней со дня принятия решения суда в

окончательной форме. При наличии их ходатайства или с их согласия,

выраженного в том числе и при подаче документов в электронном виде, копии

решения суда высылаются уполномоченным работником аппарата суда посредством

их размещения на официальном сайте суда в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа

посредством ГАС «Правосудие» с учетом положений пункта 2.1.9 настоящей

Инструкции.

Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, 
органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам

и организациям копии решения суда высылаются уполномоченным работником

аппарата суда посредством их размещения на официальном сайте суда в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного

доступа. При отсутствии технической возможности в суде указанным лицам копии

решения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем через пять дней со

дня принятия решения суда в окончательной форме.

Копия заочного решения суда высылается ответчику, истцу,

не присутствующему в судебном заседании и просившему суд рассмотреть дело в

его отсутствие, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней

со дня его принятия (ст. 236 ГПК РФ).

Копия резолютивной части решения по делу, рассмотренному в порядке

упрощенного производства, высылается лицам, участвующим в деле, не позднее
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следующего дня после дня его принятия и размещается на официальном сайте суда

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ст. 232.4 ГПК РФ).

Копии определения суда по административным делам, которое вынесено в

виде отдельного судебного акта (ст. 198 КАС РФ), направляются лицам,

участвующим в деле, а при необходимости и иным лицам не позднее следующего

рабочего дня после дня вынесения определения, если иные сроки не установлены

КАС РФ, или вручаются указанным лицам под расписку.

Определение суда, выполненное в форме электронного документа,

направляется уполномоченным работником аппарата суда лицам, участвующим в

деле, обладающим государственными или иными публичными полномочиями,

посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа

(ст. 201 КАС РФ) посредством ГАС «Правосудие» с учетом положений пункта 2.1.9
настоящей Инструкции.

Копия резолютивной части решения по делу, рассматриваемому в порядке

упрощенного производства, высылается уполномоченным работником аппарата

суда лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его

принятия и размещается на официальном сайте суда в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством ГАС

«Правосудие» с учетом положений пункта 2.1.9 настоящей Инструкции.

Лицами, участвующими в деле, их представителями или в случае подачи

апелляционной жалобы, представления по делу, рассмотренному в порядке

упрощенного производства, может быть подано заявление о составлении

мотивированного решения суда в течение пяти дней со дня подписания

резолютивной части решения суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного

производства (ст. 232.4 ГПК РФ).

в случаях, предусмотренных федеральным законом, копии решения суда

после вступления его в законную силу направляются иным лицам на бумажном

носителе либо в форме электронного документа (ст. 214 ГПК РФ).

в остальных случаях копии решений, определений и постановлений суда

(судьи) выдаются (направляются) сторонам только по их просьбе.».

1.17. В пункте 7.6.1:
абзац второй после слов «по делу об административном правонарушении»

дополнить словами «(,копия вынесенного судьей определения об исправлениях,

внесенных в постановление по делу об административном правонарушении)»;

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«По делам об административных правонарушениях, предусмотренных

частями 2, 4.2, 6 статьи 20.8 и статьей 20.9 КоАП РФ, в отношении лица, которому

огнестрельное оружие и боеприпасы (патроны) вверены в связи с выполнением

служебнь~ обязанностей или переданы во временное пользование организацией,

копия постановления о назначении административного наказания направляется в

соответствующую организацию.

Копия определения об исправлениях, внесенных в постановление,

определение по делу об административном правонарушении, копия определения об

исправлениях, внесенных в постановление, решение, принятые по результатам
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рассмотрения жалоб, протестов на постановление, решение по делу об

административном правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения

соответствующего определения направляются уполномоченным работником

аппарата суда лицу, в отношении которого ведется производство по делу об

административном правонарушении, его защитнику и (или) представителю,

законному представителю, законному представителю юридического лица,

потерпевшему, судебному приставу-исполнителю, органу, должностному лицу,

исполняющим постановление, определение по делу об административном

правонарушении, в случае подачи ими соответствующего заявления (ч.4 СТ. 29.12.1
КоАП РФ).».

1.18. Пункт 7.6.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Копия решения суда, выполненного в форме электронного документа,

высылается уполномоченным работником аппарата суда лицам, участвующим в

деле, обладающим государственными или иными публичными полномочиями,

посредством ее размещения на официальном сайте суда в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием ГАС «Правосудие» в

разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным

участникам процесса в режиме ограниченного доступа) с учетом положений

пункта 2.1.9 настоящей Инструкции.».

Абзацы второй - девятый соответственно считать абзацами третьим 
десятым.

Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Копии решения суда по административному исковому заявлению о

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или

о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о

психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке, о

госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в

недобровольном порядке, о защите интересов несовершеннолетнего или лица,

признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного

представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни,

вручаются уполномоченным работником аппарата суда под расписку лицам,

участвующим в деле, и их представителям или направляются им незамедлительно

после изготовления решения способами, позволяющими обеспечить скорейшую

доставку (ст. 279, СТ. 280, СТ. 285, СТ. 285.5 КАС РФ).».

1.19. Пункт 8.1.6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«После рассмотрения жалобы и (или) протеста по делу об административном

правонарушении, рассмотренному мировым судьей, уполномоченным работником

аппарата суда дело об административном правонарушении возвращается мировому

судье в течение трех рабочих дней с соответствующим сопроводительным письмом.

Копия сопроводительного письма о направлении дела об административном

правонарушении мировому судье хранится в соответствующем наряде.».

1.20. В пункте 8-1.2 после слов «отделение почтовой связи» дополнить

словами «или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,
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подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.».

1.21. Пункт 8.2.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного

производства может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение

пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного

решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей - со дня

принятия решения в окончательной форме (ст. 232.4 ГПК РФ).».

Абзацы пятый - девятый считать соответственно шестым - десятым.

1.22. В пункте 8.2.2 после слов «отделение почтовой связи» дополнить

словами «или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,

подписанного электронной подписью в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации».

1.23. Пункт 9.1.1 изложить в следующей редакции:

«9.1.1. Обращение к исполнению приговора, решения, определения и

постановления суда возлагается на суд, рассматривавший дело по первой

инстанции.

Обращение к исполнению судебных актов, вынесенных судом в

апелляционной и кассационной инстанциях, об оплате труда адвокатов,

переводчиков, участвующих в апелляционном и кассационном судопроизводстве,

возлагается на суд, который рассматривал дело в первой инстанции.

Копии определений (постановлений) суда (судьи):

о выплате денежных сумм, причитающихся адвокату, эксперту, специалисту,

переводчику, участвующим в уголовном деле;

о выплате денежных сумм, причитающихся адвокату, участвующему в

гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда;

о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику за исполнение им

своих обязанностей в ходе гражданского судопроизводства или административного

судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им

в порядке служебного задания) и свидетелям, участвующим в рассмотрении

гражданского дела или административного дела;

о выплате денежных сумм потерпевшим, свидетелям, понятым в связи С

привлечением их для участия в производстве по делу об административном

правонарушении, а также экспертам, специалистам, переводчикам за работу,

выполненную по поручению суда (по делам об административных

правонарушениях (за исключением случаев, когда эта работа входит в круг их

служебных обязанностей либо когда она выполняется ими в качестве служебного

задания);

заверяются гербовой печатью суда и оформляются с соблюдением требований,

перечисленных в пункте 12.5 настоящей Инструкции.

Вышеназванные копии определений (постановлений) суда (судьи)

направляются уполномоченным работником аппарата суда соответствующим

сопроводительным письмом в финансовую службу управления Судебного

департамента в субъекте Российской Федерации. Копии определения
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(постановления) суда (судьи) также направляются (выдаются) лицам, которым

подлежат выплате денежные суммы.

Сопроводительное письмо (форма N~ 69) о направлении вышеперечисленных

копий судебных актов на оплату процессуальных издержек оформляется за

подписью председателя (исполняющего обязанности председателя) суда и

направляется в адрес управления Судебного департамента в субъекте Российской

Федерации на бланке федеральных судов общей юрисдикции с изображением

Государственного герба Российской Федерации в соответствии с требованиями

Инструкции о порядке изготовления, учета, использования, хранения и уничтожения

бланков с изображением Государственного герба Российской Федерации,

оформления и размещения вывесок федеральных судов общей юрисдикции,

федеральных арбитражных судов.

Копии сопроводительных писем о направлении копий судебнь~ актов на

оплату процессуальных издержек формируются в отдельный наряд. При

необходимости в порядке, установленном председателем суда, в данный наряд

подшиваются копии направленных определений (постановлений) суда (судьи) на

выплату процессуальных издержек, изготовленные путем ксерокопирования в

черно-белом формате.

Постановления (определения) суда (судьи) на оплату процессуальных

издержек за счет средств федерального бюджета подлежат учету в журнале

(реестре) (форма N~ 50.1) с обязательным заполнением всех граф. Каждое

постановление (определение) суда учитывается в журнале (реестре) однократно и в

отдельной строке.

В случае вынесения судом постановлений (определений) на оплату

процессуальных издержек соответствующая отметка в обязательном порядке

делается в учетно-статистических карточках в отношении каждого участника

судопроизводства, которым подлежат выплате денежные суммы в соответствии с

постановлением (определением) суда (судьи).».

1.24. Абзац четырнадцатый пункта 9.1.2 изложить в следующей редакции:

«об осуждении лица с назначением наказания, не связанного с лишением

свободы, или наказания в виде лишения свободы условно.».

1.25. Абзац второй пункта 9.1.7 изложить в следующей редакции:

«Арбитражное решение, поступившее из третейского суда для разрешения

конкретного спора, вместе с материалами дела арбитража, на основании резолюции

председателя (исполняющего обязанности председателя) суда может быть сдано для

хранения в архив суда (ст. 39 Федерального закона от 29.12.2015 N~ 382-ФЗ).».

1.26. Пункт 9.2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Порядок и сроки направления запросов, соответствующих учетных

документов в Главный информационно-аналитический центр МВД России и

его территориальные органы осуществляются в соответствии с требованиями

Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно

справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе

органов внутренних дел Российской Федерации, утверждено межведомственным

приказом МВД России, Минюста России, МЧС России, Минфина России,

Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, СВР России,
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ФТС России, ФМС России, Государственной фельдъегерской службы

Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации,

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12.02.2014
N2 89 дспI19дспI73дспl1адспI113дспI108дсп/75дсп/93дспI19дсп/324дсп/ 133дсп/

63дспI14/95дсп.».

1.27. Пункт 9.2.3 изложить в следующей редакции:

«9.2.3. Копия обвинительного приговора направляется уполномоченным

работником аппарата суда по поручению судьи или председателя суда в

то учреждение или в тот орган, на которые возложено исполнение наказания

(ч. 2 ст. 393 УПК РФ).

Копия обвинительного приговора, которым осужденному назначено наказание

в виде лишения свободы, вместе с подписанным судьей распоряжением об

исполнении приговора (форма N2 47) направляется начальнику следственного

изолятора, в котором содержится осужденный под стражей.

В случае принятия судом решения об уведомлении потерпевшего или его

законного представителя о получении информации о прибытии осужденного к

лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени

освобождения осужденного из мест лишения свободы копия определения

(постановления) суда направляется вместе с копией обвинительного приговора в

учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания.».

1.28. Дополнить пунктом 9.2.9-2 следующего содержания:

«9.2.9-2. Копия приговора в отношении лиц, осужденных к принудительным

работам, находящихся к моменту вступления приговора в законную силу на

свободе, а также в отношении осужденных, которым неотбытая часть наказания в

виде лишения свободы заменена принудительными работами, по поручению судьи

направляется уполномоченным работником аппарата суда для исполнения в

территориальный орган утоловно-исполнительной системы по месту жительства

осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения

непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказание. При этом у

осужденного отбирается соответствующая подписка (форма N2 64а) с

обязательством самостоятельно явиться в территориальный орган уголовно

исполнительной системы для получения предписания о самостоятельном

следовании в соответствующий территориальный орган уголовно-исполнительной

системы (ст. 60.1, 60.2 УИК РФ).

Приговор в отношении осужденных к принудительным работам, находящихся

к моменту вступления приговора в законную силу под стражей, исполняется в

порядке, установленном пунктом 9.2.3 Инструкции.».

1.29. Абзацы первый и второй пункта 9.2.21 изложить в следующей редакции:

«Приговор, определение, постановление суда в части имущественных

взысканий обращаются к исполнению после его вступления в законную силу либо

возвращения дела из апелляционной инстанции путем направления

исполнительного листа в соответствующее подразделение судебных приставов.

Исполнительный лист вместе с копиями приговора, определения, постановления

суда может направляться судом для исполнения судебному приставу-исполнителю в
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форме электронного документа, подписанного судьей усиленной

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации (ст. 393 УПК РФ).

с исполнительным листом направляются заверенные судом копии приговора,

определения, постановления суда (либо выписка из приговора в части, касающейся

имущественных взысканий).».

1.30. В пункте 9.2.28:
Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«д) штрафу, а также при назначении меры уголовно-правового характера в

виде судебного штрафа, - наличие в деле копии постановления судебного пристава

исполнителя об окончании исполнительного производства.».

В абзаце восьмом после слов «о доставке почтового отправления адресату»

дополнить словами «или уведомления о получении в электронном виде,».

1.31. Подпункт «г» пункта 9.2.31 изложить в следующей редакции:

«г) в отношении осужденного, с которого приговором (определением,

постановлением суда) взыскан ущерб, причиненный имуществу, - после передачи

(направления) исполнительных документов в соответствующее подразделение

службы судебных приставов;».

1.32. Дополнить пунктом 9.2.37 следующего содержания:

«9.2.37. Копия постановления, вынесенного по результатам рассмотрения

ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, вручается

или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его защитнику,

потерпевшему и (или) его законному представителю, представителю, а также лицу,

возбудившему ходатайство, прокурору и судебному приставу-исполнителю

(ст. 446.2 УПК РФ).

Решение о применении судом меры уголовно-правового характера в виде

судебного штрафа обращается к исполнению в порядке, установленном

СТ. 393 УПК РФ (ст.446.4 УПК РФ).

Уполномоченным работником аппарата суда в течение трех суток со дня

вступления в законную силу постановления (определения) о прекращении

уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно

правового характера в виде судебного штрафа либо возвращения дела (материала)

из суда апелляционной инстанции в соответствующую службу судебных приставов

по месту жительства (пребывания, работы) направляются исполнительный лист о

взыскании судебного штрафа, копия постановления (определения), на основании

которого выдан исполнительный лист, и распоряжение об исполнении

постановления (определения) суда (форма -N'Q 47а).

При вынесении судом в порядке Ч. 5 СТ. 446.2 УПК РФ постановления об

отмене постановления о прекращении уголовного дела или уголовного

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного

штрафа материалы уголовного дела соответствующим сопроводительным письмом

направляются руководителю следственного органа или прокурору . Копия

сопроводительного письма подлежит приобщению в соответствующий наряд.».

1.33. Абзац второй пункта 9.3.6 изложить в следующей редакции:
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«Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется

путем выдачи исполнительного листа в соответствии с требованиями раздела

УН ГПК рф на основании определения суда о выдаче исполнительного листа на

принудительное исполнение решения третейского суда (глава 47 ГПК Рф).»,

1.34. Пункт 9.4.1 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«Постановление по делу об административном правонарушении может быть

вынесено и направлено для исполнения в форме электронного документа

(в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного

электронного взаимодействия), подписанного судьей усиленной

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.».

1.35. Пункт 9.4.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В соответствии со ст. 32.14 КоАП РФ непосредственно в федеральный орган

исполнительной власти в сфере внутренних дел направляется заверенная печатью

суда копия судебного акта:

об административном запрете на посещение мест проведения официальных

спортивных соревнований в дни их проведения;

об отмене постановления об административном запрете на посещение мест

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Копии указанных судебных актов, оформленные с соблюдением требований,

перечисленных в пункте 12.5 настоящей Инструкции, и обязательной отметкой о

вступлении в законную силу, подлежат направлению уполномоченным работником

аппарата суда соответствующим сопроводительным письмом в течение трех суток

со дня их вступления их в законную силу.».

1.36. В пункте 9.4.3:
в абзаце четвертом после слов «судебному приставу-исполнителю;»

дополнить словами «, в случае изготовления второго экземпляра постановления о

наложении административного штрафа в форме электронного документа,

юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной

электронной подписью судьи в соответствии с законодательством Российской

Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному

приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-

телекоммуникационным сетям.»;

в абзацах пятом и двенадцатом слова «органами внутренних дел» заменить

словами «территориальными органами федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной

гвардии Российской Федерации;».

1.37. В абзаце шестом пункта 10.4.5 слова «разрешении ее на осмотр»

заменить словами «разрешении на ее осмотр».

1.38. Пункт 10.4.6 изложить в следующей редакции:

«На поступившие и зарегистрированные ходатайство или жалобу заводится

материал (дело) с присвоением соответствующего номера, который состоит из

индекса, порядкового номера журнала учета и года принятия ходатайства или

жалобы к производству.
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Материалы, поступившие в порядке досудебного производства, имеют

цифровой индекс «3» с дополнительными значками:

«3/1» - об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей;

«3/2» - о продлении срока содержания под стражей;

«3/3» - об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста;

«3/4» - продление срока домашнего ареста;

«3/5» - о помещении подозреваемых или обвиняемых, не находящихся под

стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в

стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства

соответственно судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы;

«3/6» о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия

проживающих в нем лиц, обыска и (или) выемки в жилище, личного обыска, за

исключением случаев, предусмотренных статьей 93 УПК рф, а также о наложении

ареста на имущество;

«317» - о производстве выемки предметов и документов, содержащих

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях;

«3/8» - о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и

выемку в учреждениях связи;

«3/9» - о получении информации о соединениях между абонентами и (или)

абонентскими устройствами;

«3/1О» - о контроле и записи телефонных и иных переговоров;

«3/11» - о временном отстранении обвиняемого от должности;

«3/12» - учет жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя,

следователя и прокурора;

«3/13» - об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному

решению;

«3/14» - об избрании меры пресечения в виде залога, об изменении

территориальной подсудности, об установлении наличия в информационных

материалах признаков экстремистской деятельности, иные ходатайства в порядке

досудебного производства (судебного контроля);

«3/15» - о реализации, об утилизации или уничтожении вещественных

доказательств.

Например: материал 3/11-7/2014 (3/11 - материал о временном отстранении

обвиняемого от должности, 7 - порядковый номер поступления, 2014 - год

поступления).».

1.39. В абзацах седьмом и восьмом пункта 11.4.1 исключить слова

«по уголовным делам».

1.40. В абзаце втором пункта 11.6 слова в «в журнале учета» заменить словами

«в книге учета».

1.41.В пункте 11.5:
слова «об административным» заменить словами «об административных»;

слово «доказательствах» заменить словом «доказательств».

1.42.В приложении N~ 2:
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приложение NQ 2 «акт об отсутствии документов или других вложений в

почтовых отправлениях» изложить в редакции согласно приложению NQ 1 к

настоящему приказу;

форму NQ 5р «Учетно-статистическая карточка на уголовное дело» изложить в

редакции согласно приложению NQ 2 к настоящему приказу;

форму NQ 5.2 «Учетно-статистическая карточка на уголовное апелляционное

дело» изложить в редакции согласно приложению NQ 3 к настоящему приказу;

форму NQ 6р «Учетно-статистическая карточка на гражданское дело» изложить

в редакции согласно приложению NQ 4 к настоящему приказу;

форму NQ 6.2 «Учетно-статистическая карточка на гражданское и

административное дело в суде апелляционной инстанции» изложить в редакции

согласно приложению NQ 5 к настоящему приказу;

форму NQ 6адм-р «Учетно-статистическая карточка на административное

дело» изложить в редакции согласно приложению NQ 6 к настоящему приказу;

форму NQ 7р «Учетно-статистическая карточка на дело об административном

правонарушении» изложить в редакции согласно приложению NQ 7 к настоящему

приказу;

форму NQ 7.1 «Учетно-статистическая карточка на обжалуемое постановление

по делу об административном правонарушении» изложить в редакции согласно

приложению NQ 8 к настоящему приказу;

форму NQ 8 «Журнал учета материалов, разрешаемых в порядке судебного

контроля» изложить в редакции согласно приложению NQ 9 к настоящему приказу;

форму NQ 9 «Журнал учета материалов, разрешаемых в порядке исполнения

приговоров (единая форма журнала (без подразделения на разделы) - для судов с

небольшим объемом работы)» изложить в редакции согласно приложению NQ 1О к

настоящему приказу;

форму NQ 9.1 «Журнал учета материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров (в отношении лиц, отбывающих лишение свободы)»

изложить в редакции согласно приложению NQ 11 к настоящему приказу;

форму NQ 9.2 «Журнал учета материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров (в отношении осужденных условно и с отсрочкой

исполнения приговора (отбывания наказания)» изложить в редакции согласно

приложению NQ 12 к настоящему приказу;

форму NQ 9.3 «Журнал учета материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров (в отношении осужденных к исправительным работам)»

изложить в редакции согласно приложению NQ 13 к настоящему приказу;

форму NQ 9.4 «Журнал учета материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров (в отношении осужденных к иным мерам, помимо лишения

свободы и исправительных работ)» изложить в редакции согласно приложению

NQ 14 к настоящему приказу;

форму NQ 9.5 «Журнал учета материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров (иные материалы, разрешаемые в порядке исполнения

приговоров)» изложить В редакции согласно приложению NQ 15 к настоящему

приказу;
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форму NQ 15.1 «Журнал учета материалов по вопросам исполнительного

производства, иных материалов в порядке гражданского, административного

судопроизводства» изложить в редакции согласно приложению NQ 17 к настоящему

приказу;

форму NQ 50 «Журнал учета выдаваемых (направляемых) исполнительных

документов» изложить в редакции согласно приложению NQ 19 к настоящему

приказу;

форму NQ 50-а «Алфавитный указатель к реестру (направленных)

исполнительных листов» изложить в редакции согласно приложению NQ 20 к

настоящему приказу;

в форме NQ 55:
в наименовании формы исключить слова «в суд»;

исключить примечание «<*> При необходимости фамилия, имя, отчество

обвиняемого (подозреваемого), квалификация преступления.».

1.43. Дополнить приложение NQ 2 к Инструкции следующими формами:

формой NQ 11-б «Журнал (реестр) учета рассмотрения уголовных дел

(ходатайств) о применении судом меры уголовно-правового характера в виде

судебного штрафа» согласно приложению NQ 16 к настоящему приказу;

формой NQ 47а «Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу

постановления (определения) о прекращении уголовного дела или уголовного

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного

штрафа» согласно приложению NQ 18 к настоящему приказу;

формой NQ 64а «Расписка» согласно приложению NQ 21 к настоящему приказу.

2. Управлению делами (Миряшев С.В.) в установленном порядке учесть

изменения и дополнения, вносимые в Инструкцию по судебному делопроизводству

в районном суде, утвержденную приказом Судебного департамента при Верховном

Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. NQ 36.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской

Федерации Паршина А.И.

Генеральный директор А.В. Гусев
д,./2-----



19

Приложение N2 1
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «f't-»~ 2017 г. N2 11

Приложение Х!! 2
К. п. 2.2

(полное наименование суда)

АКТ

об отсутствии документов или других

вложений в почтовых отправлениях (документов, поданных в электронном виде)

« » 20 г.

(наименование суда)

___-----:- --,---- суда __----,- ::-- ----:-__Работники

(письмо, бандероль, посылка,

документв электронномвиде и т.п.)(наименованиесуда)

_________________ суд поступило -т-г- _В

с _
(указывается документ: исковое заявление, жалоба, письмо, обращение или др.)

С исходящим регистрационным N2 от « » 20 г.

(при наличии)

При вскрытии почтового отправления в нем не оказалось (при просмотре документов,

поданных в суд в электронном виде)

(самого документа или материалов, каких именно, указанных в приложении)

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Подписи -------------



Приложение N~ 2 к приказу Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от«L» (ff~20

УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Х!! --_/_-- Г.

2017 г. N,Е--.
Форма Х! 5р

8. Дело приостановлено / / г.

3. Категория дела

§ с участием лица, содержащегося под стражей - 1;
с участием н/летнего - 2;
с представленнем прокурора об особом порядке провед. суд. заседания - 3
(гл. 40.1 УПК РФ).

4. Дело находится в производстве судьи Ф.и.о., код

А. СВЕДЕНИЯ по ДЕЛУ (заполняются в карточке на 1 лицо)

Число лиц по делу C::=J
1. Веш. доказательства D не имеется ~ 1;

имеется- 2.
(зарег. в журнале под N, ) вх. N, _
Поступило в суд / / г. из _

2. Порядок поступления дела

D
с обвинительным заключением - 1; обвинительным актом - 2;с обвинительным

постановлением - 2.1;с ходатайством о прекращении дела и назначения судебного

штрафа - 2.2;для применения мер медицинского характера в отношении

певменяемого - 12; заявление в порядке частного обвинения - 3; материал в

порядке частного обвинения (по подведомственности) - 8;
выделено в отдельное ПРОИЗ80детво - 4 (из дела N~ / г.);

Повторно: КОД суда Х2 пр-ва ПО первичной регистрации

дата поступления / / г. ----

D ПО ПОДСУДНОСТИ из другого суда - 5;после розыска обвиняемого - 6;после отмены

судебного постановления вышестоящим судом - 7;после возвращения дела

прокурору - 9; после отмены суд. постан. по новым или вновь открывшимоя

обстоятельствам - 11: в связи С npавовой позицией Беропейсюго Суда ПО праваичелоеека-. 11.1;
Конституционного Суда РФ - 11.2; в связи С постановленнем Президиума не РФ - 11.3; ПЛенума НС РФ
11.4; после отказа в удовлетворении. ход-ва о прекращении уг.дела с назначением

суд. штрафа - 13; после отмены прекращения дела с назначением суд.штрафа - 14;

Мера пресечения:

изменена - 1;
не изменена - 2.

D

(основная)

(дополнительные статьи)

D изменена квалификация: по приговору - 1; по прекращенным делам - 2.
Мера пресечения: не избиралась - О;

D
подписка о невыезде - 1;личное поручительство - 2;
наблюдение командования воинской части - 3;
присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) - 4;
залог - 5; домашний арест - 6; заключение под стражу - 7.

Дата избрания меры пресечения / / г.

Мера поесечения ПDименена:

при поступлении дела в суд - 1;
О при назначении предв. слушания - 2;

при назначении судебного заседания - 3;
после рассмотрения дела - 4.

Дата изменения меры пресечения / / г. на D
Продлен срок содержания под стражей судом

1. _/_/_ г. на _ мес. до_/_ /_ г. 2. _ /_/_ г. на _ мес. до _/_ /_ г.

3. СВЕДЕНИЯ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЖДЕНИИ ЛИЦА
ВО время совершения преступления ~ не работавший и не учившийся:

нетрудоспособный ~ 1; безработный - 2;D иное трудоспособное лицо без опред. рода занятий - 3; (работающий - О).
Преступление совершено: одним лицом - 1; группой лиц (без предо. сговора) - 2;

группой лиц по предв. сговору - 3; в составе организованной группы - 4;
О в составе преступного сообщества (преступной организации) - 5.

Преступление совершено:

О в трезвом состоянии - 1; в алкогольном опьянении - 2;
в наркотическом опьянении - 3; в ином опьянении - 4.

О не судимым - 1~ судимым (не ВКЛ. снятые и погашенные судимости) ~ 2.

Б. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБВИНЯЕМОМ (ПРИВЛЕЧЕННОМ) ЛИЦЕ

(заполняется на каждое лицо)

1. Фамилия, имя, отчество _

Место жительства _

Дата рождения / / г.

Пол: --- --- --ГР-ажданство:

О мужской-1; D
женский - 2.

г.

г.

РФ-I;

других ГОС-В СНГ - 2:
иных гос-в - З;

без гражданства - 4
2. Результат рассмотрения дела в отношении данного лица:

D осуждено - 1;
оправдано: в связи с отсутствием события состава прес1упления- 2.1; в связи с

непричастностью к преступлению 2.1
применены npинудительные меры мед. характера -

Дело прекрашено: по реабилитирующим основаниям (ст. 24, ч. 1,2, ст. 27, ч. 1УПК РФ):

отсутствие события, состава преступления: - 5; непричастность к совершению преступления: - 6;
по дD. основаниям: отмена, изменение закона - 7; применение амнистии ~ 8;

деятельное раскаяние - 9; примирение с потерпевшим - 10;
истечение сроков давности - 11; в отношении умершего - 12; отказ в применении npинуд.

мер мед. характера - 13; принудительные меры воспитательного воздействия - 14; по прим.

к ст. УК рф - 15; по тому же обвинению не отменен приговор, определение, постановление

о прекращении дела либо отказе в возбуждении - 16; отсутствие заявления потерпевшего

17; отсутствие заключения суда, согласия соответствующего органа - 18;возмещен ущерб
по делам в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 УПК РФ) ~ 20; с назначением

судебного штрафа (ст.25.1 УПК РФ) - 21; Возвращено прокурору ст.237 УПК РФ - 91;
отказано в прекращении ст. 446.2 УПК РФ - 92; Передано по подсудности - 93; по

г. I подведомственности ~ 94.
-/-1-/--- г.

дней

/ /
--/--/--- г.

Копия приговоравручена осужденному,нахоцяшемусяпод

стражей

Ф.и.о.

Ф.и.о. _

Рассмотрены / / г.

Результат рассмотрения:

удостоверены - 1;
О отклонены - 2.

D

с розыском подсудимого - 1;
с психическим заболеванием - 2;
с другим тяжким заболеванием - 3;

с запросом в Конституционный Суд РФ - 4;
невозможность участия обвиняемого в судебном

разбирательстве - 5;
невозможность раздельного судебного разбирательства - 6.
Поступило сообщение о розыске,

выздоровлении / / г.

Производство возобновлено / / г.

9. ДЕЛО РАССМОТРЕНО ==/==/== г.
Общая продолжительность производства по делу

рассмотрения дела:

исключая срок приостановления

D свыше 1,5 мес. до 3 мес. ВКЛ. - 1;
свыше 3 мес. до 1 г. вкл. - 2;

свыше 1 г. до 2 л. ВКЛ. - 3; свыше 2 л. до 3 л. ВКЛ. - 4; свыше 3 л. ~ 5.

Результат рассмотрения по делу в целом:

вынесен приговор - 1;
прекращеио - 2;
принудительные меры мед. характера - 3;

направлено: по подсудности - 4;
ПО подведомствен. прокурору. в орган следствия, дознания - 5;
возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ - 6,
возращено в связи с отказом в удовлетворении ход-ва о

прекращении в порядке ст. 446.2 УПК РФ - 7;
возвращено в суд / / -------
обжаловано(направлено)В~стоящийсуд

10. Состав суда:

единолично судьей - 1;
О коллегией проф. судей - 2; I I

10.1 Дело рассмотрено с участием:

прокурора -1; переводчика -2; эксперта- 3; специалиста - 4
10.2 Рассмотреио без участия:

подсудимого (ч. 5 ст. 247 УПК РФ) §
участия адвоката у подсудимого

участия лица по делам о ПММХ (ч. 1 ст. 437 УПК РФ)

10.3 Рассмотрено в закрытом судебном заседани_и ---'==
10.4 Рассмотрено: с использованием: ВКС -1; I I
Аудиозаписи -2; Видеозаписи-3

Особый порядок принятия судебного решения:

О при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением;

О при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

11. Вынесены частные определения (постановления) C=J
(количество)

12. Дело сдано в отдел делопроизводства

/ / г.

Принесе;;;;;-;;;;;;ечания на протокол с/з, кем _

в связи:

D

вг.

необходимость истребования

новых доказательств ~ 7;
недоставление подсудимого - 8;
назначение экспертизы - 9;
другие основания - 1О (текстом)

Причина:

неявка подсудимого - 1;
защитника - 2;
прокурора - 3;
потерпевшего ~ 4;
др. участников процесса - 5;
свидетелей - 6;

Дата прииятия (передачи) дела / / г.

5. Решение судьи при назначе~а:---/ --/-- г. с использ. ВКС О
D о направлении уголовного дела по подсудн~1--

___ / / г. куда _---,:- _
О назначении предварительного слушания - 2;
о назначении судебного заседания - 3;
о назначении закрытого судебного заседания в соотв. со ст. 241 УПК рф -4.

6. Предварительное слушание: / / г.

Р~льтат слушания: --- --- ----

u о направлении уголовного дела по подсудности - 1
___ / / г. куда __-=- _
о возвращении уголовного дела прокурору - 2;
о приостановлении производства по делу - 3;
о прекращенни уголовного дела ~ 4;
о назначении судебного заседания - 5;
о назначении закрытого судебного заседания - 6.

Вынесено постановление о назначении дела / / г.

D в т.ч.: с соблюдением сроков, уст. УПК РФ - 1, --- ----
по делам с нарушениемсроков - 2.

7. Дело впервые назначено на / / г.

D в т.ч, до 14дней вкл. посл~н~овления - 1,
свыше 14 дней после вынесения постановления - 2.

Дело отложено: на ч / / г.
на --- ч ---/---/----

--- ----



21-

Продолженне р. Б. Сведения об обвиняемом (прнвлеченном) лнце Продолжеиие р. А. Сведения по делу Куда

Основные виды наказания 13. Приговор (постаиовленне) I I г.

D обязательные работы - 01; исправительные работы - 02; ограничение по не обжалован - 1; --- --- ----
военной службе - 03; apect-ОS; содержание в дисциплинарной ВОИНСКОЙ части О обжалован: осужденным (ПОДСУДИМЫМ) - 2;

Дело сдано в архив ___ 1___1____ г.

- 06; лишение свободы на определенный срок - 07; пожизненное лишение прокурором - 3; 18. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

свободы - 08; смертная казнь - 09; принудительные работы -16 др. участникамипроцесса - 4. соединено с делом Х!! I____ г., ___ I___I ____ г.

Размер (срок) наказания Дата поступлеиия___ 1___1____ г. выделено в отдельноепроизводствоХ!! ____ 1____ Г., ___ 1___1____ г.

Дополнительныевилы наказания:лишениеспециального- 1О; воинского ИЛИ
процесс. положение По делу иазначена экспертиза, внд учреждения

почетного звания - 11, классного чина и государственных наград - 12; Ф.и.О. направлено ___ 1___1____ г.

Размер (срок) наказания 14. Дело иаправлено в суд 11иистаиции: поступило I I г.

Основные и дополнительные ВИдЫ наказания: штраф - 13;лишение права апелляционной ___ 1___1____ Г. Примененымеры уголовно-процессуальногохарактерапо ст. 104.1 п. УКРФ---
D

занимать определенные должности или заниматься определенной кассационной / / г. Конфискация имущества по ст. УКРФ.

деятельностью - 14; ограничение свободы - 04; наказание не назначалось - Возвращено без рассмотрения (дата поступления] Судебный щтраф cT.I04.4 УКРФ
15. I I Г., в СВЯЗИ (текстом) В сумме руб.--- --- ----

При условномосуждениииспыт. срок на ___ лет ____ мес. Ф.и.О.

ОИП в приговорена срок Направленоповторно ___ 1___1____ г. Примененымеры процессуальногопринужденияпо ст. 111 УПК РФ:

Сумма легализованных средств, полученных прес1)'ПНЫМ путем, подлежащих 15. РАССМОТРЕНО I I г. Ф.и.О.

обращению в доход государства (ст. 174, 174.1УК РФ) руб. Результат рассмотрения дела во 1I инстанции:---- Виды: обязательствоо явке;
Основанияосвобожденияот наказания:

апелляционной D кассационной О привод;

не освобождался от наказания - О; постановление акта об амнистии - 1; в связи

с изменением обстановки ~ 2; в связи с болезнью - 3; помещение в специальные
Приговор (постановление): временное отстранение от должности;

D учебно-воспитательные учреждения закрытого типа ~ 4; с применением др.
О

оставлен без изменения - 1; наложение ареста на имущество;

принудительных мер воспитательного воздействия - 5; в связи с истечением
отменен с возвращением на новое рассмотрение - 2 денежное взыскание.

срока давности угол. преследования - 6; в связи с зачетом времени нахождения
(дело зарегистр. под N, ____ I ___ г.);

под стражей - 7; назначение штрафа или лишения права занимать определенные
изменен- 3;

наложено по протоколу (постановлению) от ___ 1___1____ Г.;

должности, заниматьсяопр. деятельностьюлицу, содержавшемусяпод стражей
с вынесениемнового приговора(апелляцией)- 4 (для м.с.);

денежное взыскание зарегистрировано NQ
(ч.5 ст. 72 УК РФ) - 8. отменен с прекращением - 5;

4. Результат рассмотрения дела судом 11иистаиции в отношении лица
отменено апелляционное постановление с оставлением в силе Процессуапьные издержки за счет федерального бюджета:

по жало6е!представлению удовлетворено - 1; отказано - 2.
постановления 1инст. - 6; I I г.

отменено с возвращением дела прокурору - 7; --- ---- ----
приговор (постановление)

I I г.

По вступившему в силу приговору (с учетом постановления суда 11инстанции)
иные результаты рассмотрения - 8. кому (категория лица)! ~а~л~ сумма (руб.)! кол-во дней

подсудимый признан виновным по статьям УК рф (полный перечень)
Сущность изменений (текстом} Дело рассмотрено в порядке кассации (надзора) ---1---1--- г.

Президиумом(Судебнойколлегией)

Для статотчетапо ф. J: Лицо учитывается в статотчетности Дата поступления дела из вышестоящего суда суда

пост. укрф стр. р. 1 --1---1--- г. Приговор, постановлениесудов:

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА 16. Приговор (постаиовлеиие) ВСТУПИЛ В СИЛУ D оставлены без изменения - 1;

Осужденный к л/свободы взят под стражу ___1___1____ г. ___1___1___ г. отменены- 2 (дело зарег. повторно под N, I г.);

Содержится в учреждении 17. ОБРАЩЕН К ИСПОЛНЕНИЮ изменены - 3;

Адрес приговор (постановление) I I г.
др. постановления с удовл. жалобы - 4.

Приговор без л/свободы принят к исполнению органом ___ 1___1____ г. Сведенияоб имущественномущербе,причи~ Дело возвращеноиз кассации(надзора) I I г.

Дм статотчета "о ф. I .- --- --- ----
преступлением

делоучитываетсяпо ст. УКРФ,стр. ---- р.!

Исполнительныйлист передан (направлен)суд. приставу-исполнителю
Результатырассмотрениягражданскогоиска: дело, не приостановленноепроизводствомна конец отчетногопериода,

___1___1____ Г., куда D
удовлетворен: полностью ~ 1; находится в производстве ---- мес. --- дней,

частично - 2; (искл. срок приостановления) мес. дней,

Штраф как основное, дополнительное наказание (подчеркнуть), оставлен без рассмотрения - 3 ---- ----
наложенныйв сумме руб.

в т.ч. в сроки свыше 1,5 мес. до 3 мес, вкл. - 1;свыше 3 мес. до 1 г. вкя. - 2;
отказано в удовлетворении - 4 свыше 1 г. до 2 л. вкл. - 3; свыше 2 л. до 3 л. вкл. - 4; свыше 3 л. - 5.

взыскан ___ 1___1____ Г.всумме руб. производствопрекращено- 5 19. Поданные по делу ходатайства [заявления] ____ 1____I ____ г.
Исполненыдругие меры наказания (текстом)

Дата --1---1---
Результатрассмотрениягр. иска судом 1l инстанции (текстом)

кем ПОдано

г.

6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ Постановления, вынесенные в отношении данного лица в
содержание

порядке исполнения приговора (указать наименование суда, дату,
Сумма госпошлины, присужденная к взысканию в доход государства, отозвано

правовые основания и содержание постановления)
по гражданскому иску руб.;

---1---1--- г.

Суммаущерба по вступившемув законнуюсилу приговору

руб. 20. ДРУГИЕ ОТМЕТКИ (текстом)
7. Кассационные (Надзорные) постановления 80ТН. данного лица: суд

вт.ч. хищения руб.

руб.др. прест-ния

Дага ___1___1____ г. Сущностьпостановления(текстом) Размер (сумма) моральноговреда по вступившемув законную силу

приговору руб. ст. __ УК РФ

Копия приговора(постановления)направленадля сведения:

Куда

I I г.

Куда --- ----

I I г.
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6. Сущность приговора/постановления

6.1. Квалификация по ст. УК РФ по 1 инстанции: _

6.2. Вид преступления _
Основная статья _

7. Мера пресечения до вынесения приговора: не избирапась - О;

О
заключение под стражу - 1; О
подписка о невыезде - 2; 7.1. Изменение меры
личное поручительство - 3; пресечения:

да- ';нет-2.

о

Примечанин

15. Основания к отмене ввиду мягкости да - 1; нет - 2.

14. Основания к' изменению или отмене прнговора:
несоогвстствне выводов мировою судьи, изложенных в приговоре. фактическим

О ==H~=:';;:e~~ уголовно-процессуального закона - 2; s т.ч. paccM!YfJ'eHIIe дела в
отсутствии осужденного э- 2.1; без учасгвя звшитника _ 2.2;

неnpaвильное npименение уroловtюro закона - 3; несnpаведливость npHroвopa - 4:
выявлены обстоятельства для возвращения дела прокурору.

указанные в ч.1 и п. 1 ч. 1.2ст. 237УПК РФ - 5:
несоблюдение лосудебного соглашения- 6

17. Результат кассационного рассмотрения:
оставлено без изменения- 1: отменено - 2:

О
отменено с прекрашеиием произво.ззтва по делу - 5; отменено с передачей дела на
новое суд.рассмотрение - 6
иэменево - 3: др. определеиия - 4;

отменено посган. с прекрашением

rrpoюводства по делу п. ч. ст. УПК РФ - 27

отменен приговор (суд. постан.) с п"Риме-;;<;ние-;;-принудительных мер
медицинского характера - 28; с отказом в прекращении дела и назнач.

суд.штрафа- 29
Другое апелляционное постановление с удовлетворением жалобы и

представления, в Т.Ч.:

в связи с отменой и изменением закона

(после вынесения судебного постановления м/с) - 19;
Фз от N. _
в связи с применением амнистии

(после вынесения судебного постановления м/с) - 20;
ФЗ от N. __-т-гг-_

с отменой иного постановления - 22;
с изменением иного постановления ~ 23;
Иные апелл, постановления- 24.

13. По делу вынесены частные определення:

об обстоятельствах, способствовавших совершению

О преступления - 1;
о нарушениях закона при производстве дознания, следствия 
2; при рассмотрении дела мировым судьей - 3;

другого характера - 4 _

13.1. Сообщения о принятых мерах по частным определенням

Поступило / / г.

--- ---

кол-во дней

измененана О
Дата

I / г.

сумма (руб.)/

__ /__ / г. _

/ / г. --,---;-,--;-с;-
----да;а "~Вления!

присмотр за несовершеннолетним

обвиняемым - 5;
залог - 6;
домашний арест - 7.

кому (категория лица)

с назначением судебного штрафа руб.

обвинительный приговор изменен:

с изменением квалификации без смягчения меры наказания ~ 7;
с изменением квалификации со смягчением меры наказания - 8; в т.ч. В связн С примеиеинем нового

закона-8.1;

без изменения квалификации со смягчением наказания - 9; в т.ч снижение. освобождение от

наказания в связи с амнистией - 9.1; с новым законом - 9.2;
без изменения квалификации с усилением наказания - 25;

в т.ч.с отменой условного осуждения - 25.1
с изменением квалификации с усилением наказания - 26;

оправдательный приговор:

отменен с вынесением обвинительного приговора - 10;
изменен -11; = --;-==;;:-_
отменен с ирекрашением дела - 12 п. ч. СТ. УПК РФ;

отменен с вынесением нового оправдательного приговоp;-=tз; ---
отменены постановлениямировыхсудей о прекращениидела:

с вынесениемобвинительногоприговора- 14;
с вынесением оправдательного приговора ~ 15.
Изменены основания прекращения - 16 п. ч. ст. УПК РФ;

прекращено в связи с веявкой потерпевшего по делам~ного обвинения =t"'7;
отменен приговор (суд. постан.) в связи с возвращением дела

прокурору - 18;
отменен приговор (суд. постан.) с направлением дела мировому судье на новое судебное

разбирательство - 21;

8. Назначена экспертиза.

Вид экспертизы _

Учреждение _

Направлено / / г. Возвращено / / г.

9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ за счет федерального бюджета

10. Дело рассмотрено / / г.

10.1. Рассмотрено:
ОВ сроки, установленные ст. 362, 389.10 УПК рф - ';с нарушением срока- 2.

10.2 Дело рассмотрено в апелляцнонной инстанции с участием: D
прокурора - 1, переводчика - 2, эксперта - 3, специалиста - 4

10.3 С прнменением аудиозаписи - 1; видеозаписи - 2. D
Ч,..l!ело возвращено мировому судье:

U после рассмотрения - 1;
без рассмотрения - 2;
в связи с неправильным оформлением - 3;
в связи с отзывом жалобы и постановления - 4.

Дело сдано в отдел делопроизводства после рассмотрения __/__/ г.

Дата возвращения дела мировому судье / / г.

11' Ретльтат рассмотрения дела в апелляционной инстанцни ( по лицу)

- оставлено без изменения - 1;
обвинительный приговор отменен:

с оправданием подсудимого - 2;
в связи с вынесением нового обвинительного приговора - 3;
в связи с прекращением дела по реабилитирующим основаниям - 4;
частично (с оставлением осуждения по менее тяжкой статье) - 5;
с прекращен. дела по нереабилитирующим основаниям - 6

п. ч. ст. УПК РФ;

Г.;

вне имеются - 1; имеются ~ 2.

N. предыдущей регистрации / _
по другим апелляционным жалобам и представлениям - 5;

3. Вид обжалуемого судебного постановления мирового судьи

Приговор обвинительный - 1; оправдательный - 2. D
Постановление о прекращенин дела:

по реабилитирующим основаниям - 3; _по __ч.__ст._УПКРФ

по другим основаниям- 4 п. ч. ст. УПК РФ

Постановление другого хара",тер-а-:--- -- -- ---
в порядке исполнения приговоров- 5;
об отказе в возбуждении уголовного дела по делам частного обвинения - б;

о применении мер медицинского характера в отношении нееменяемых - 7;
о возвращении уголовного дела прокурору - 8;
об отказе в у.!Ювл. хол-ва О прекращенннуг. дела и назначеннн суд.штрафа.(п.2 ч.б ст 446.2УПК РФ}- 14
О направлении уголовного дела по подсудности - 9;
о ПРИМ. меры пресеч. в виде закл. под стражу (ст. 255, ч. 3 ст. 247 УПК) - 10;
о возвращении заявления (по сост. частн. обвин.) лицу, его подавшему - 11;
другое пост., препятствующее движению по делу - 12; о приостановлении уг. дела - 12.1
другие определения и постановления - 13 _---=- ~ _
4. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции

Судья апел. инст. (Ф.И.О., код) _

Дата назначения к рассмотрению / / г. с использ. ВКС§
4.1. Дело отложено: на ч / / г.
Причина: на --- ч ---/---/---- г.

неявка подсудимого- 1; --- ----;;обходимостьистребования
защитника- 2; новых доказательств - 7;
прокурора - 3; не доставление подсуднмого - 8;
потерпевшего - 4; назначение экспертизы - 9;
др. участников процесса - 5; другие основания - 10
свидетелей - 6;

5. Сведення о подсудимом: подсудимый (фЛ.О.) несовершеннолетний - 1; О

взрослый - 2.

D

1. Сведения по делу

1.1. Дело поступило на апелляцию / / г.

1.2. N. дела в суде 1 ннстанции --- / _ г. N. суд. участка I I
1.3. Мировой судья (фЛ.О.) _

1.4. По 1 инстанции дело рассмотрено / / г.

[J
1.4.1 Тип дела: дело с обвинением-1 дело с ходатайством о прекращении - 2; дело по

заявлению ч/о6винения -3 Дело ч/обеинения с обв. закл/актом - 4; материал в порядке

исполнения приroвора - 5; иное - 6

1.5. Число лиц, привлеченных по делу D В 1инстан. рассмотрено впервые - 1,
повторно - 2.
1.6. Вещ. доказательства:

2. Порядок поступления дела:

по апелляционной жалобе на постановления по существу дела - 1;
по апелляц. представлению на постановления по существу дела - 2;

повторно из суда кассационной инст. на новое судебное

рассмотрение - 3;
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Учетно-статистическая карточка на гражданское дело Х!! / г. ФормаХ!! 6р

6. Стороны по делу

ИСТЕЦ(ы)/заявитель/(Ф.И.О., адрес; для юр. лица, наименование и местонахождение) _

Требования (текстом] Основное, сумма в руб. _

Допояя. сумма вруб. ,. .___________ _, . ..~

ОТВЕТЧИК(и) (должн. лицо или орган, чьи действия обжалуются; Ф.И.О., адрес, для юр. лица-наименование и

местонахожденисгу ~ _
Встречные требования (текстом)Осн. сум."а в руб. _

До". сумма в руб. _

Третьи лица: _

о

В

о

(по каталогу текстом)

примирения

мин. с использ.ВКС

Аудиозаписи/

Видеозаписи

(по классификатору текстом)

Г.. .N~ нового пр-ва по делу /
LIJ

П.__ст. 215, 216 ГПК РФ _

на / / г.

на__/__/__г.

на / / г.

на / / г.

~~~~~-~ .~-_._.__ ..---~-----

Основание

Причины: .----

D

D

Ш. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА по 1 ИНСТАНЦИИ
Н. Дело рассмотрено / / г.

Н.l Составлено мотивированное решение / / г.

11.2 Рассмотрено в упрощенном производстве - да - 1
12.Вид судебного постановления:

решение (определение)- 1;
заочное решение - 2 направлено __/ / г. вручено

__/__/__г.;

судебный приказ - 3 направлен / / г. вручен /__/ г.

13. Результат рассмотрения (по основному требованию)

иск (заявление) удовлетворен- 1;
в том числе удовлетворен частично -1.1
отказано - 2;
дело прекрашено - 3
по основанию (каталог) П.__ст. 220 ГПК РФ;

оставлено без рассмотрения - 4 п.__ СТ.222 ГПК РФ;

передано под подсудности- 5 (направлено__/__/ г.

в суд).

в Т.ч. В третейский суд -5.1 ---= ----::- -,--__-г- _

13.1. Заявление об отмене (суд. приказа, заочн. реш., оставл. без рассмотр.) __/ / Г.

кем подано._----, -,- -,- _
отменено судьей / / ..

13.2 Вынесено определений (ч. 2ст. 39тк РФ):

о непринятии отказа истца от иска -1, признания иска ответчиком -2
об отказе в утверждении мирового соглашения - 1

10. Дело приостановлено:

Дата

__/__/ г.

Основание _.,-_-
___/__/ г. п.__ ст. 215, 216 ГПК РФ _
Основание ....," ,._ , . _.. {по каталогу текстом)

Поступило сообщение об устранении грепягствий к рассмотрению / 1. г.

Дело возобновлено производством / / г.

(продолжительность приостановления дела дней)

По делам о расторжении брака вынесено определение о предоставлении срока для

___/ / г. на дней

неявка:

обеих сторон- 1; 1----
истца-2;

ответчика- 3; 1----
их представителей- 4;
др. участников процесса- 5; 1-
свидетелей- 6;

направление судеб. поручения-7;L

его неисполнение- 8;
истребование доказательств - 9;
иные причины - 1О (указатьтекстом}

7. Категория дела по оси. треб. --; -;- -,- _

Строка отчета формы Ni!2 ОСН. треб. _
доп.треб, _

встречн. треб.=-=- _

11.ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА
8. Дело назначено к рассмотрению на / / г. ч.

9.Дело отложено

D

г.

г:/

г.

"' нола ,,, - /

эного разбирательства - 1 /
/

С самостоятельными требованиями - 1,сумма в руб. _

Без самостоятельных требований - 2 _

D

§

D
D

D

1.ДОСУДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА
I.Заявление (жалоба, дело),..цщтупило в суд / / г.

Количество истцов U
2. Порядок поступления

впервые - 1;
вытекающее из уголовного дела .No I ~ 2;
выделено судом в отдельное ПРОИЗ80детво - 3 (из .-.--- l..r_ _ --!. ~

повторно: код суда К2 пр-ва по первичнойрегистрации /
дата первичиого поступлеиия / / г.

по подсудности из другого суда - 4;
после отмены суд. постановления вышестоящим судом - 5~

после отмены судебиого пост-я (суд. прик., заоч. реш (определения об оставлении без рассмотрения) этим же судом - 6 ;
после отмены определения об отказе в принятии иск заяв. или оставл. без движ - 7 (регистр.заявл.);

после отмены суд. постановления по ВНОВЬ открывшимся ИЛИ НОВЫМ обстоятельствам - 8: в связи с правовой позицией

Европейского Суда по правам человека - 8.1; Конституционного Суда рф - 8.2; в связи с постановлением Президиума ве рф - 8.3;
пленума ве РФ - 8.4.

З.Размер госпошлины, уплаченной при подаче заявления (по основному, дополнительному и встречному требованиям):

сумма руб. кем Дата / /
сумма руб. кем Дата / / _
4. Дело находится в производстве судьи

Ф.Н.О., код судьи _
Дело принято к производству__/ / г.

Дело передано / / г.

Ф.Н.О., код судьи -т-' .,,- _

5. На стадии приема заявления и подготовки дела к судебному разбирагельству:

Вынесены определения:

о подготовке дела к судебному разбирательству / / г. в Т.ч В упрошенном пр-ве-l

контр. срок__/__/ г.

о назначении предварительного с/заседания / / г.

дата предварительного с/заседания / / г.

о назначении закрытого судебного заседания в соотв. со ст. 10ГПК РФ / /
о направлении с/поручения__/__/ г. поступило ИСПОл. / / г

о назначении экспертизы / / г. Вид~ _
в учреждение .,--- ---,- .,--- _
направлено / / г. возврашено / / г.

об обеспечении иска / / г., назначены обеспечительные меры:

наложение ареста на имущество - 1;
запрет ответчику совершать определенные действия - 2;, --;:- ~ _
запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора - 3~

возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия - 4;
возложение на других лиц обязанности совершить определенные действия - 5;
приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста - 6;
приостановление взыскания по исполнительному документу в судебном порядке - 7;
иные - 8. =- ~ =- __;;__------:_---__;_-----;-------_-----
о переходе к общему порядку судеб

о назначениидела к судебномуразбирательству /R
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основание

VI. ДРУГИЕ ОТМЕТКИ О ДВИЖЕНИИ ДЕЛА

34. Дело передано в архив / / г.

41. Дело, выделенное в отдельное ПРОИЗВОДСТВО,зарег. И2 / Г. /__/ г.

сумма (руб.)

, Г.

сумма (руб.)

вид взыскания

D

D

39. Кассационные постановления, вынесенные по делу / / г.

отменено - 1;

D на новое рассмотрение - 2;
производство по делу прекрацено - 3;
заявление оставлено без рассмотрения - 4;
вынесено новое решение- 5;
изменено - 6;
отменено апелляциоииое определение - 7;
другие кассационные постановления - 8.

нет-2.

37. Процессуальные издержки за счет федерального бюджета

40. Дело соединено с делом И2 / Г. / / г.

кому (категория янца} дата постановления сумма (руб.) количество дней

38. Определение опересмотре лета по вновь открывшимся обстоятельствам / / г.

Не взыскано _

вид взыскания

возвращено из подразделения ССП / / г. ,..-=_

VI. ДРУГИЕ СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
35. Вынесены другие судебные постановления:

дополнительное решение / / г.

определение о разьяснении решения / / г.

определение об изменении порядка исполнения решения / / г.

другие в порядке исполнения решения / / г.

36. При рассмотрении дела наложены судебные штрафы:

да - 1; по определению от / / г. зарег. И2 _

33. Сведения об исполиении

исполнено / / г. _

32. Исполнительные документы (испол. листы.суд, приказы, и т.п.)

направлены с/приставу-исполнителю / 1. г.

Выданы взыскателю / / г.

Направлены отделом делопроизводлва для исполнения / / г.

V. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
31. Решение (определение, постановление) вступило в законную силу /

17. Другие участники процесса:

ГТII прокурор, как представитель государства - 1;L..-l-L-J прокурор в интересахистца - 2; .,.--- _
представитель государственных органов, организаций - 3; _
общественные организации - 4;,_.,.--- ~ _
средства массовой информации" 5; _
эксперт- 6;-::- _
специалист -7;' _
переводчик- 8; -л- _

с участием несовершеннолетнего - 9. _
18. Продолжительность рассмотрения дела (исключая срок приостановления и срок на примирение)

::- мес. дией

18. 1 Общая продолжительность рассмотрения дела в суде (включая срок приостановления) мес. дней

19. Срок рассмотрения для данного дела по гпк, включая дгуде,ную подготовку меС. дней

20. Дело рассмотрено в сроки: предусмотренные ГПК - 1;
с нарушением сроков- 2.

21. Дата начала исчисления процессуальных сроков при наличии оснований,

предусмотренных статьями 39-43 ГПК РФ / / г.

22. Дело сдано в отдел делопроизводства / / г.

23. Копии судебных постановлений направлены лицам, участвующим в деле,

не явившимся в судебное заседание / / г.

24. Принесены замечания на протокол с/заседания / / г.

Замечания рассмотрены / 1. г.

lV. ОБЖАЛОВАНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ВО П ИНСТАНЦИИ

25. Обжалование:
не обжаловано-л;

D обжаловано - 2. Дата / / г.
Кем _

26. Подана:

D
жалоба-l;

представление прокурора - 2. Дата / / г.

27. Срок для устранения недостатков до /__/ г.

28. Дело назначено к рассмотрению во II инстанции на / / г

повторно /__/ г ---
Направленов вышестоящийсуд (наименование) /__/ г.

повторно /__/ г.

29. Возвращено без рассмотрения / / г.

причины (теКстоМ)___... .. .__.
30. Рассмотрено (во II инстанции) /__/ г. ..----.."" .._--
Результатырассмотрения:

D
оставлено без изменений - 1;
отменено с возвращением на новое рассмотрение - 2;
производство по делу прекрацено - 3;
заявление оставлено без рассмотрения - 4;
вынесено новое решение- 5;
изменено - 6;
другое судебное постановление с удовлетворением жалобы-7.

14. По делу с удовлетворением иска (жалобы, звшпения):

присуждено к взысканию по решению (Осн. треб.) руб., Доn. руб.

в доход государства госшшлина руб.

судебные издержки руб.

по делу о восстановлении на работе с виновного должностного лица взыскано руб.

по иску, вытекающему из уголовного дела карточка по учету сумм ущерба заведена / / г.

15. Вынесено частных определений {количество) _

16. Состав суда, вынесший решение по делу:

D единолично судьей-l;

коллегией профессионаяьных судей - 2.
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Учетно-статистическая карточка на административное дело Х!! / Г. Форма Х!! 6адм -р

г. с использ. ВКС ОАудиозаписи
Видеозаписи

Строка отчета формы М 2 ОСН. треб. _

доп. треб _

встречн. треб. _

fcвязанные с государственной тайной -1 C=J
11.ДВИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА

8. Дело назначено к рассмотрению на / _
9. Дело отложено ----

г.;

г.

г.

DКоличество ИСТЦО8

1.ДОСУДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Административное исковое заявление (дел<Р---,

Тип заявления - коллективное - 1 нет - О U
поступило в суд

2. Порядок поступления

впервые - 1;

D впервые, связанное с административным делом Х2 / - 2;

выделено судом в отдельное производство - 3 (из дела Х2 - /
повторно: код суда .N2 пр-ва по первичной регистрации

дата поступления I /
ПО подсудности ИЗ другого суда - 4;
после отмены суд. постановления вышестоящим судом - 5;
ранее оставленное без рассмотрения ЭТИМ же судом - 6; Х2 пр-ва ~__ ~ ~ _

3. Размер госпошлины, уплаченной при подаче заявления (по основному, дополнительному и встречному требованиям):

сумма руб. кем _
сумма руб. кем _

4. Дело находится в производстве судьи

Ф.И.О., код судьи _

ст. 190,191 КАСРФ _

ст. 190,191 КАСРФ _

п. _

п. _
Основание

г.

Основание (по каталогу текстом)

Поступило сообщение об устранении препятствий к рассмотрению / / г.

Дело возобновлено производством / / г.

(продолжительность приостановления дела дней)

о предоставлении срока для примирения

/ / г. на дней

Основание (по каталогу текстом)

иные (указать текстом)

10. Дело приостановлено:

Дата

/ / г.
г--------

г.

г.

г.

/v пазпипатепьствс I

D

D
D

§

Дело принято к производству

Дело передано

Определение о продлении рассмотрения сложного дела председагелем суда

Ф.И.О., код судьи _

5. На стадии приема заявления и подготовки дела к судебному разбирательству:

Вынесены определения:

о подготовке дела к судебнов '" I '" • •

контр. срок __/__/ г.

о назначении предварительного с/заседания / / г.

дата предварительного с/заседания / / г.

о назначении закрытого судебного заседания в соотв. СО ст. 11 КАС РФ / / г.

о направлении с/поручения__/__/ г. поступило испол. / / г

о назначении экспертизы / / г. Вид _

в учреждение __"";" ~--------------,_--__,__--------
направлено / / г. возвращено / / г.

об мерах предварительной защиты по иску / / г., назначены меры предварительной защиты:

приостановление полностью или в части действия оспариваемого решения - 1; запрет совершать определенные действия- 2;

приостановление действий пристава - 3; иные - 4 --;;------0----,----;-----------------

R о переходе к общему порядку судебного разбирательства - 1 / /__г.

о назначениидела к судебномуразбирательству / / г.

о. Стороны по делу ....
АДМИНИСТРАТИВНЫИ ИСТЕЦ(ы)/заявитель/(Ф.И.О., адрес; для юр. лица - наименование и местонахождение), _

ПРЕДСТАВИТЕлыУПОлНОМОЧЕннОЕлицО _
Требования (текстом) ОСН., сумма вруб. _

Доn. су.ммавруб.__. ._~.---.---.--~.--.-- .__ .__._... .... . .~ ._. _
АДМИНИСТРАТИВНЫИ ОТВЕТЧИК(и) (должн. лицо ИЛИ орган, чьи действия обжалуются; Ф.И.О., адрес, для юр. лнца - наименование
и местонахождение) _

ст. 194 КАС РФ;

ст. 196 КАС РФ;

Встречные требования (текстом) ОСН. ср,мавруб._.

Доn, сумма в руб__=-=-==с:-с _
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕлИЦА: _

с самостоятельными требованиями - 1 вруб.____ .--_.~- ---- ...- --.. D
Без самостоятельных требований - 2
7. Категория дела по основному треб'-;о:::в:::ан::::ию=------------------------------

(по кяасоификатору текстом)

13.1 Заявление об отмене (суд. приказа, оставл. без рассмотрения) / / г.

кем подаНо_,-:-__,_--,----=----
отмененосудьей / / г. N!! нового пр-ва по делу / г.

13.2 Вынесено определений:

о непринятии отказа истца от иска -1, признания иска ответчиком -2 (ч.5 ст. 46 КАС РФ)

об отказе в утверждении соглашения сторон опримирении - 1 (ч.6 ст. 46 КАС РФ) в
По главе 22 КАС РФ сфера правоотношений (из справочника) _
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УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯКАРТОЧКАНА ГРАЖДАНСКОЕИ АДМИНИСТРАТИВНОЕДЕЛО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОйИНСТАНЦИИИ2 ФормаN2б.2

о

г.

количестводней

г.

о

сумма (руб.)

г.

D

23. Рассмотрение апелляционного решения (определения) в надзорной инстанции:

Рассмотрено / / г.

Результат рассмотрения:

24. Другие отметки _

21. Возвращено дело мнровому судье / /
после рассмотрения дела по существу - 1; без рассмотрения --2-.---
22. Сообщение о мерах, принятых по частному определению / / г.

19.1 Рассмотрение апелляционного определения в кассационной инстанции

Рассмотрено / / г.

Результат рассмотрения в отношении апелляционного определения:

- оставлено без изменении - 1
- отменено с вынесением нового решения - 2
- отменено с прекращением дела - 3
- отменено с оставлением дела без рассмотрения - 4
- отменено с возвращением на новое апелляционное рассмотрение - 5
- отменено с оставлением в силе решения мирового судьи - 6
- другой резульТаТ _

20. Дело сдано в отдел делопроизводства после рассмотрения

в Т.ч. В связи с отказом в приеме искового заявления - 12

18.3. По делу вынесены частные определения (ст. 226 ГПК РФ ист. 200 КАС РФ) - 1
19. Основаине к измеиенню или отмене решений мирового судьн:

неправильность определения обстоятельств, имеющих значение для дела - 1;
недоказанность установленных мировым судьей обстоятельств имеющих значение для дела - 2;
несоответствие выводов суда, изложенных в решении мирового судьи, обстоятельствам делз - З;

нарушение и неправильное применение норм материального права - 4;
нарушение и неправильное применевне норм процеесуального права - 5.

определение мир. судей о прекращении пр-ва и об оставлении дела без рассмотрения:

с полной отменой - 13;
с частичной отменой - 14.
18.2 Частные жалобы, рассмотренные вместе с апелляционными жалобами и представленнями (кол-во)

Содержание жалобы, кем подано, результат рассмотрения _

кому (категория лица) /дата постановления/

18. Результат рассмотрения дела в апелляционной инстанции

18.1. Решение/определение суда:

оставлено без изменения ~ 1;
прекращено производство в связи с отзывом апел. жалобы, представлеиия - 2;
оставлено без рассмотрения в связи с неявкой сторон (по осн. абзац (7 - 8) ст. 222 ГПК, ч. 2 ст. 196 КАС РФ) - 3;
Отменено: ---

с вынесениемнового решения - 4
с прекращением производства (по основаниям: абзац _(1 - 4, 6,7) ст. 220 ГПК и пункт _ (1-4,5,6)
ч. 1 ст. 194 КАС РФ- 5;
с прекращением производства в связи с заключением мирового соглашения - 6;
с оставлением без рассмотрения (по основаниям абзац _ (2-6) ст. 222 rnК РФ и ч. 1 ст. 196 КАС РФ - 7;
частично - 8;
с направлением по подсудности, подведомственности - 9;
изменено - 1О;
другое апелляционное определение/постановление с удовлетворением жалоб н цредставлений - 11

D

D

1. Категория дела _

j:1PЕДСТАВИТЕЛЫУПОЛНОМОЧЕННОЕ лИЦо _
ртввтчиюхдм ОТВЕТЧИК (Ф.И.О., адрес) _

(по классификатору текстом)

гь главе 22 КАС РФ сфера правоотношений (из справочника) _
Номер строки формы лr!! л-бмс (заполняется при ведении делопроизводства на бумажном носителе)

2. Дело рассмотрено по существу: Дата / / г.

сроки, установленные ст. 327.2 ГПК РФ ист. 305 КАС РФ - 1; с Hapy~pOKOB - 2
3. Сущиость иска/заявления

· Дело поступило на апелляцию / / г. 1.1 15. Размер госпошлины с апелляционных жалоб _

· К. дела в суде 1 инстанции / г. код руб. уплачено / / г. (кем)
· К. суд. участка C=J ---- ---- ---- -----------------
· Мировой судья (ФИ.О.) C=J 16. Назначена экспертиза
· По 1инстанции дело рассмотреио / / г. Вид экспертизы _

· Порядок поступления дела: Учреждение _

о апелляционной жалобе - 1; D Направлено / / г. Возвращено / /
о апелляционному п~едставлеиию ~з2; " 17. Процессуальные нзд-е-р-ж-к-н-з-а с-ч-ет-ф-е-д-ерального бюдже-та--- ---- ----
овторно из надзорноиинстанции- ,,' предыд. регистрации / г.

о частной жалобе - 4; ---
о частиомупредставлениюпрокурора- 5.
осле отмены судебного постановления по ВНОВЬ открывшимся ИЛИ НОВЫМ обстоятельствам - 6: в связи с правовой позицией

вропейского Суда по правам человека - 6.1; Конституционного Суда рф - 6.2; в связи с постановлением Преэидиума ве рф - 6.3;
енума ве рф - 6.4.

· Вид судебного постановления, вынесенного мировым судьей: D
ешение - 1; заочное решение - 1.1;
пределение о прекращении производства ПО делу ~ 2;
пределение 06 оставлении без рассмотрения - 3;
пределение 06 отказе в принягии заявления - 4;
ругое определение по делу, преnятствующее движению - 5_--=- --=- --=-.,.-- _
т.ч, заочное решение с отказом об отмене - 5.1; определение об отказе в отмене судебного приказа ~ 5.2; определение о

риостановлении производства по делу - 5.3; О возвращении заявления, оставлении без движения - 5.4;
пределение по жалобе на действие суд. приставов-исполнителей - 6;
передаче дела по подсудности, подведомственности - 7
угое (по тексту) - 8 --,- --,-__.,.--__--j

-:1Дело рассмотрено мировым судьей в упрощенном порядке - 1 D
· Результат рассмотрения дела по 1 иистаНЦjИ (у м1ирового судьн):

jrpебование удовлетворено полностью - 1;
jrPебование удовлетворено частично - 2;
удовлетворении требования отказано ~ 3;
ругое (текстом) - 4

· Рассмотрение дела в апелляционной инстанции а
!цело назначено к рассмотрению / / г. на _ ч. _ мин. с использованием ВКС

~ело отложено: Н3 __ ч. __ мин, / / г. О с использованием аудиозаписи /
ричины: на __ Ч. __ мин. / / г. видеозаписи

еявка: обеих сторон - 1; истца - 2; ответчика - 3; их представителей - 4; др. участников процесса - 5; свидетелей - 6;
вправление судебного поручения ~ 7; его неисполнение - 8; истребование доказательств - 9;
ные причины - 10--,- _

.1 СОСТАВ СУДА
удья апелляционной инстанции (Ф.И.О., код) _

9.2 Другие участники процесса:

D прокурор, как представитель государства - 1,
прокурор в интересах истца - 2; _
представитель государственных органов, организаций - 3; _
общественные организации - 4;_.,.-- _
средства массовой информации - 5; _
эксперт - 6;---,--,- _
специалнст-7; ~ _
переводчик - 8; .,.-- _
несовершеннолетние - 9 _

О. Стороны:

~CTEЦlAДM. ИСТЕЦ (заявитель) (Ф.И.О., адрес) _

r4. Цена иска (руб.)
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УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ДЕЛО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ Х! 5- Г ФормаN!7р

1.ДАННЫЕ ПО ДЕЛУ п. Заселание етлежено пс причине: ~ г 22. Жалоба (протест} на решение по жалобе на постановление рассмотрена

1. Ф.И.О. лица (наименование ЮЛ), привпекаемего к административной ВКС,

В
1 - решение оставлено без изменения; г.

ответственности
на ___ ч ___ МИН. ___ . ___

2 - решение изменено;
--- --- ---

о
на ч мин. г АЗlВ3 D2. Вещественные дсказательетва: 1 - не имеется 3 - решение отменено с прекращением производсгва;

2 - имеется
на ___ Ч ___ МИН. ___ .___ г 4 - решение отменено с возвращением на новое рассмотрение;

2.1. Наличие в материалах дела заключения об установлении факта опьянения, 1 - неявка привлекаеисго физического лица; 5 - решение отменено с направлением по подведомственности

вызванного: О - нет эаключения;
2 - неявка представители юридического ЛИ[Щ 4 - неявка потерпевшего; --- ------ Г., исх. N2

1 - потреблением алкоголя; 4 - потреблением сильнодействующих
3 - неявка представители несовершеннолетнего; 5 - неявка свидетеля; куда

2 - потреблением наркотических веществ; веществ; О
6 - неявка других участников

14 - решение отменено;

3 - потреблением психотропных средств; 5 - потреблением иных средств.
7 - истребование доказательств;

6 - постановление оставлено без изменении;

2.2. Наличие в материалах дела заключении о результатах химико-токсикологического
g - иные причины

D 7 - постановление изменено;

иееледевания на предмет обнаружеНИА веществ (средств): О - нет заключения;
13. ДЕЛО РАССМОТРЕНО ____ . ____ . ____ г. g - постановление отменено с прекращением произеодства;

1 - наркотических; 2 - психотропных; 3 - сильнодействующих; 4 - ядовитых; 5 ~ иных. О D
13.1. Продолжительность рассмотрения дела: 9 - постановление отменено с возвращением на новое рассмотрение;

3. Поступило ___ ___ .____ г. за вх. N2 1 - в срок, предусмотренный ст. 29.6 КоАП РФ; 1О - постановление отменено с направлением по подведомственности

впервые - О; ПО подсудности - 1;повторно с устраненными недостатками О
2 - свыше срока. 13.2. Дело рассмотрено --- ------ Г., исх. Н2

с нарушеннымсроком - 2;после отмены постановления, решения - 3: О 13.3.Участне защитника в препессе: 1 - в присутствин привяекаемого фнз. лица; D куда

I-дa: О-нет 2 - в присутствии представители юр. лица;
3.1 - Европейского Суда по правам человека; 3.2 - Конституционного Суда РФ; 3 - без участия привпекаемых лиц или

11 - оставлено без рассмотрения;

3.3 - Президиума Верховного суда РФ; 3.4 - ПЛенума Верховного Суда РФ представителя юр лица.
12 - производство прекращено;

Н2 предыдущей регистрации г. 14. Результат рассмотрении по делу:
13 - вынесено иное определение не по существу дела

4. Х! протокола оправонарушении , откуда поступил (орган) 1 - назначено административное наказание Дело возвращено после обжалования ___ .___ ____ г.D 1.1. Вид нормативного правового акта (см. справочник п. 5): 23. ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ --- --- ---- г.

Возвращенона оформление ___ . ___ ____ г. 1.2. Статья Х! D 23.1. Вид нормативного правового акта

Возвращено в суд в течение 3-х суток (п. 3 ст. 28.8 КоАП РФ) ___ .__ .___ г. Прекращенопроиэводствопо делу: (см. справочникп. 5) О 23.3. Вид основного и О
5. Вид нормативного правового акта по поступившему материалу:

2 - по основаниям ст. 24.5 КоАП РФ: 23.2. Сгвтья Х! дополнительного наказаний

I-КоАПРФ 6. СтаТЬА Х!
3 ~ ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности, в Т.ч. с объявлением устного замечания, освобождения

23.4. Размер штрафа/срок по вступившему
(см. справочники п. п. 15, 16)

О

D
от наказания;

2 -ЗаконРФ 4 - с передачей материалов дела прокурору. в орган предварительного
в законную силу судебному акту

3 - fША субъекта РФ следствия или в орган дознания; Ш. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

7. КатеГОрИА дела: 1 - с административным расследованием; 2 - без. О
5 - о передаче дела судье по подсудности; 24. Сумма штрафа руб. ___ коп.

8. Статус лица:
6 - о передаче дела на рассмотрение по подведомственности 25. Уплачено добровольно ___ .__ . ___ Г., В сумме руб.

комиссии по делам несовершеннолетних;

ОО
1 - несовершенволетний; 5 - военнослужащий; 7 - о передаче дела на рассмотрение по подведомственности другим органам

Исполнительный документ направлен в:

2 - должностное лицо; 6 - другое физическое лицо.
г.. исх. Х2

О3 - юридическое лицо; --- ------- 1 - пссп данного района; 2 - иные органы ссп суб-та РФ;

4 - лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без
куда 3 ~ органы ссп иного суб-та РФ; 4 ~ иные органы ___ ___ . ___ г.

образованияюридическоголица; 15. Наложено осиовное наказание: в сумме руб.

8.1. Гражданство физического лица: 1 - предупреждение; Возвращен без исп., отозван ___ . ___ _ ___

D 1 - Российская Федерация; 3 - иные государства; 2 - административный штраф на сумму руб. __ коп.; Взыскан (оплачен)штраф __ __ _ __ г.,

2 - другие государства СНГ; 4 - без гражданства. 3 - лишение специального права,
в сумме руб.

8.2. Должностное лицо: предоставленного физическому лицу на срок 26. Дело сдано в архив ___ ._______ г.

D
1 - федерального органа исполнительной власти; 4 - административный арест на срок

2 - иного федерального органа государственной власти; D 5 ~ дисквалификация на срок
IV. ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ВСТУпИВШЕГО В ЗАКОННУЮ

3 - органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; СИЛУ

4 ~ иного органа государственной власти субъекта РФ;
6 ~ возмездное изъятие (искл. с 01.07.2011): 27. Дело пересмотрено г. Результаты рассмотрения:
7 - конфискации; 1О - обязательные работы на срок --- --- ----5 ~ органа местного самоуправления;

g - административное выдворение; D о - оставлено без рассмотрения или возвращено;
6 - лицо, выполняющее организационно-распорядительные или администрагивно- 1 - оставлены без изменения все решения по делу;
хозяйственные функции в иных органах, организациях, учреждениях; 9 - административное приостановление зеятельности на срок

постановление г-й инстанции:
7 - иностранное должностное лицо, должностное лицо публичной междуиародюй 11 - ады, запрет на посещение мест проведения офиц. спорт. соревнований в дни

D
2 - отменено полностью с прекращением проиэеодсгва по делу:

организации. их проведения на срок
3 - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение;

9. Передано на ряссмотрение судье Ф.Н.О., код

D
16. Наложено дополнительное наказание: 1 ~ возмездное изъятие [искл. с 4 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности;
01.07.2011); 2 ~ конфискации; 3 - административное выдворение (доп. НЗК.);

D
5 ~ изменено;

10. Применены меры обеспечения производства по делу:
4 - лишение специального права в виде права управления транспортным 6 - оставлено без изменения;

1 - доставление;
средством на срок в т.ч. С отменой последующих судебных решений: 7 - да, 8 - нет;

D 2 - административное задержание;
5 - адм. запрет на посещение мест проведения офиц. спорт. соревнований в дни их проведения на решение суда по жалобе на постановление

3 - досмотр/осмотр;
срок D (без отмены постановления):

4 - изъятие вещей и документов;
16.1. Возложение обязанности по прохожденню реабнлитации/яечения (п. 2.1 ст. 4.1 КоАП рф)D 9 - отменено полностью с прекращением производсгва по делу;

5 ~ отстранение от управления греаспортиым средством СООТ. вида;
за правонарушения, связанные с наркотическими средствами 1О - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение;

D 5.1 - освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
/7. Учитывается в разделе / формы ЛI?! /-АJl в строке

D
11 - отменено полиостью с направленнем дела по подведомственности;

6 - медицинское освидетельствование на состоиние опьянения;
(курсив заполняется при ведении делопроизводства на бумажном носителе) 12 - изменено;

7 - задержание транспортного средства, запрещение эксплуатации; 17.1 Вынесен судебный акт об изъятии из незаковюго владения орудия или предмета АП

О
13 - оставлено без изменении,

8 - арест товаров, транспортных средств и иных вещей: 9 - привод; ___I___I__г, и] них изъятые из оборотаили ограниченныев обороте -1 f-EJ в г.ч. с отменой последующих судебных решений: 14 - да. 15 - нет:
1О - временный запрет деятельности; 11 - залог за арестованное судно. 18. Сдано в отдел делопроизводства ___/ / г. решение суда по жалобе на решение

11. Вынесены определения в порядке ет. 29.4 КоАП рф Г.. п. ОБЖАЛОВАНИЕ ---(без отмены судебных решений предшествующнх инстанций):D 1.I-оназначсниисудс-бногозш:едання; --- --- --- 19. Постановление: 1 - не обжаловано; D 16 - отменено полностью с прекращением производства по делу;

на _________ г. ____ ч __ мин. ВКС * -о 2 - обжаловано; D 17 - отменено полностью с направленнем на новое рассмотрение;
18 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности;

1.2 - о назначении закрытого судебного заседании в соотв. со СТ. 24.3 КоАП РФ 3 - опротестовано прокурором.
19 - изменено;

на г. ч -- мин.; кем

D
20 - оставлено без изменения;

D 2-~и~ы~-25.10КоАПРФ;
процессуальное положение г. в т.ч. С отменой последующих судебных решений: 21- да, 22 - нет;

3 ~ об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу; ------ --- 23 - производство ПО ~лу прекращено;
4 - о назначении экспертизы направлено/возвращено 20. Дело направлено на обжалование в суд 24 - отменено, изменено иное определение не по существу дела.

-- --- --- г.
г. Дело возвращенопосле обжалованияв суд, мировому судье, органу, вынесшемупостановление

(ВИД экспертизы) (учреждение) --- ----
21. Жалоба (протест) на постановление рассмотрена ______ .___ г. г.

--- ---- ---- Г.;
28. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ за счет федерального бюдже~ ----

Результатрассмотренияжалобы (протеста)на административноепостановление:

D
5 - об отложении рассмотрении дела;

D 1 - оставлено без изменения; 2 ~ изменено;6 - о возвращении протокола об административном

правонарушении и других материалов;
3 - отменено с прекращеннем произволства;

кому (категория лица)! дата постановления сумма (руб.)/ количество дней
7 - о передаче протокола 06 административном правонарушении

4 - отменено с возвращением на новое рассмотрение;

и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности;
5 - отменено с направлением по подведомственности;

g - о прекращении проиэводства по делу.
6 - оставлено без рассмотрения;

·ВКС - ПРI}IICДСПИ~ судебного заС''дШIИЯ С НСn<ЫЬ10ваннс"," ~ИСТСМ внлсо-ковфсрспц-связ«, А]· аУДИО'Jащ!с!,!J'J -вилсо-епнсь7 - производствс прекрвшено;

8 ~ направлено по подведомственности;9 - вынесено иное опрелеяензе не по существу дела

nPТ1~ возвпцпено пn' Л обжа овения
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УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯКАРТОЧКАНА ОБЖАЛУЕМОЕПОСТАНОВЛЕНИЕПО ДЕЛУОБ АДМИНИСТРАТИВНОМПРАВОНАРУШЕНИИK~

Форма К! 7.1

г.

1.ДАННЫЕ ПО ДЕЛУ 11.ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА D 21. Сведения по жалобе (протесту) на решение по жалобе на постановление

1.Х! протокола о правонарушении ; 12. Дело поступило ___ .___ .____ г. 12.1 Повторно -1: в связи Рассмотрено г.--- --- ----
Дело по 1 инстанции рассмотрено ___ .___ .____ г.

с решение"ЕСПЧ -1.1. КС рф -1.2. постановлением Президиума ВС рф 1.3. Пленума ВС рф - 1.4. 1- решение оставлено без изменения;2. Каким органом/судом

13. Передано на рассмотрение судье Ф.Н.О., код D 2 - решение изменено;

3 - решение отменено с прекращением производстеа;

4 - решение отменено с возвращением на новое рассмотрение;
Суд М! суд. участка

5 - решение отменено с направлением по подведомственности

Ф.И.О. судьи (должностного лица) 14. Назначено к судебному заседанию на --------- г. ___ . ___ . ____ Г., иех. N2

3. Ф.Н.О. (наименование) лица, в отношении которого вынесено постановление,
С исп, ВКС' DIВЗ' D куда

14.1. Дело отложено: D на ч г. .- 14- решение отменено;

4. Ф.Н.О. (наименование) лица, обжалующего административное постановление,
--- --- --- ---- 6 - постановление оставлено без изменения;

Причина: .- 7 - постановление изменено;

Неявка 1 - привлекаемого физического лица; D 8 - постановление отменено с ирекрашением производсгва;

его процессуальное положение 2 - представитепя юридического лица; 9 - постановление отменено с возвращением на новое рассмотрение;

3 - представителя несовершеннопетнего;
7 - истребование 1О - постановление отменено с направлением по подведомственности

5. Вид нормативного правового акта по постановлению 1 инстанции: доказательств; г., исх. N!.!
1-КоАПРФ

4 - потерпевшего;
8 - иные причины --- --- ----

D 2 - Закон рф
5 - свидетеля; куда

3 - НПА субъекта рф
6 - других участников;

11 - оставлено без рассмотрения;

12 - производствс прекращено;6. Статья.N'!
15. Рассмотрено по существу --- --- ---- г. 13 - вынесено иное определение не по существу дела

7. Категории дела:

D
16. Рассмотрено в СрОКИ (ст. 30.5 КоАП РФ) Дело возвращено после обжалования ___ .___ . ____ г.

1 - с административным расследованием;
1 - в срок; D 22. Вступило в законную силу ___ .___ •____ г.

2 - без.
2 - с нарушением сроков. 22.1. Вид нормативного правового акта 22.3. Вид основного и О8. Статус лица, в отношении которого вынесено постановление:

17. Результат рассмотрения жалобы (протеста) на (см. справочник п. 5):

О
дополнительного наказаний

D
1 - несовершеннолетний;

административное постановление: 22.2. Статья Х.
(СМ. Справочники П. п. 10. 11)

О2 - должностное лицо;
1 - оставлено без изменения;3 - юридическое лицо; 22.4. Размер штрафа/срок по вступившему в законную силу

4 - лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 2 - изменено;
судебному акту

D образования юридического лица; 3 - отменено с прекращением проиэводства;

5 - военнослужащий; 4 - отменено с возвращением на новое рассмотрение; IV. ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ВСТУIIИВШЕГО В
6 - другое физическое лицо. 5 - отменено с направлением по подведомственности;

ЗАКОННУЮ СИЛУ

D 8.1. Гражданство физического лица:
6 - оставлено без рассмотрения; 23. Дело пересмотрено ___ . ___ . ____ г. Результатырассмотрения:

1 - Российская Федерация; 3 - иные государства; 7 - производство прекращено;
О - оставлено без рассмотрения или возвращено;

2 ~ другие государства СНГ; 4 - без гражданства. 8 - направлено по подведомственности D 1 - оставлены без изменения все решения по делу;

9. Решение 1 инстанции: --- --- ---- Г., исх. N!!
постановление l-й инстанции:

D 1 - Назначено административное наказание; куда

D
2 - отменеио полностью с прекращением проиэводства по делу;

Прекращено производство по делу: 9 - вынесено иное определение не по существу дела
3 - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение;

4 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности;
2 - по основаниям ст. 24.5 КоАП; 5 - изменено;
3 - с объявлением устного замечания согласно ст. 2.9 КоАП;

Дело возвращено после обжалования в суд мировому судье, органу, вынесшему D 6 - оставлено без изменения;
4 - с передачей материалов дела прокурору, в орган предварительного следствия

в Т.ч. с отменой последующих судебных решений: 7 - да, 8 - нет;
или в орган дознания; постановление

решение суда по жалобе на постановление

5 - о передаче дела судье по подсудности;

г. D
(без отмены постановления):

6 - о передаче дела на рассмотрение по подведомственности комиссии --- --- ---- 9 - отменено полностью с ирекрашением производства по делу;

по делам несовершеннолетних; 18. Учитывается в разделе 3 отчета формы -"'9 /-АП строке ____ графе ___ 1О - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение;

7 - о передаче дела на рассмотрение по подведомственности другим органам;

учитывается в разделе 4 отчета формы М /-АП строке графе ___ D
11 - отменено полностью С направлением дела по подведомственности;

8 - иное определение (постановление) не по существу дела. 12 - изменено;

10. Наложено основное наказание: учитывается вразделе 5 отчета формы }/!!I-АП строке графе ___ 13 - оставлено без изменения;

1 - предупреждение;

(курсив заполняется при ведении делоnроизводства на бумажном носителе)
в т. Ч. с отменой последующих судебных решений: 14- да, 15- нет;D 2 - админнстративный штраф на сумму руб. ___ коп.;

решение суда по жалобе на решение

3 - лишение специального права, D (без отмены судебных решений предшествующих инстанций):

предоставленного физическому лицу на срок 16 - отменено полностью с прекращением производства по делу;

4 - административный арест на срок ___ ' 5 - дисквалификация на срок __' Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В ВЫШЕСТОЯЩЕЙ 17- отменено полностью с направлением на новое рассмотрение;

6 - возмездное изъятие (иcкn. с 0/.07.20/1); ИНСТАНЦИИ(ПЕРЕСМОТР) D 18 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности;

7 - конфискация; 1О - обязательные работы на срок 19 - изменено;

8 - административное выдворение;
19. Решение: 20 - оставлено без изменения;

9 - административное приостановление деятельности на срок

D
1 - не обжаловано;

D
в т.ч. С отменой последующих судебных решений: 21 - да, 22 - нет;

11 - адм. запрет на посещение мест проведения офиц. спорт. соревнований в дни их 2 - обжаловано; 23 - производство по делу прекращено;

проведения на срок 3 - опротестовано прокурором. 24 - отменено, изменено иное определение не по существу дела.

11. Наложено дополнительное наказание: Кем Дело возвращено после обжалования в суд, мировому судье, органу. вынесшему постановление

D 1 - возмездное изъятие (искя. с 0/.0720//); 2 - конфискация;
процессуальное положение г.3 - административное выдворение 4 - лишение специального права в -------

г.
виде права управлениятранспортнымсредствомна срок 20. Дело направлено на обжалование в вышестоящий суд --- --- ----
5 - адм. запрет на посещение мест проведения офиц. спорт. соревнований в дни

г.
·ВКС - ПРОВСдСН~ судебного заседания с использованием сисгси видсо-конфсрснц-свяэи: АЗ -аулиоэапись. В1-

их проведения на срок вилсозапись
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ЖУРНАЛ

учета материалов, разрешаемых в порядке судебного контроля

Приложение N2 9
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «11 »JlllfJE/If1 2017 г. N2 11

Формв йя 8

Орган,
Ф.Н.О. Нахождение материала

Даты
(наименова-

N2 Дата
заявивший

ние органа),
Возраст Сущность

Результат приобщено

хода-тайство (взрослый, (предмет) Дата Рассмот-рено Списано в архив Обращено к Подтверж-деномате- поступ-
(ФЛ.О.

в отношении
представления, рассмотрения с приме-

рассмот-

к преды- к посту-пив- (дата и N2 описи)
исполне-ние

несовер-

рения • исполне-нию
риала ления в суд

должност-
которого

шеннолетний) ходатайства нением ВКС, дущему мате- шему в суд судом

ного лица)
заявлено

АЗ/ВЗ' риалу делу
ходатайство

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

* Результат рассмотрения ходатайства

1- удовлетворено
2 - отказано

3 - о продлении срока задержания на 72 часа

4 - отозвано

5 - отказано в принятии жалобы к

производству

6 - возвращено заявителю

7 - оставлено без рассмотрения

8 - производство по материалу прекращено

9 - передано по подсудности

'ВКС - видео-конференц-связь, АЗ - аудиозапись, ВЗ - видеозапись.
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Приложение NQ 1О
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «lL-» Illll'ЕлfJ 2017 г. NQ ;;

ФормаЭё 9

Журнал учета

материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров

Единая Форма журнала (без подразделения на разделы) 
для судов с небольшим объемом работы

Даты Рассмотрено Содержание

N~ Возраст (взрослый, Ст. Орган, лицо, Вид наказания с представления,

мате- е.и.о. несовершеннолет- УКРФ представившие по приговору поступления рассмотре- применением ходатайства

риала ний) материал, в суд ния судом ВКС, АЗ/ВЗ'

ходатайство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Возмещение

Даты

Правовые N~ строки Характер Дата поступ- Результат Возвра- Списано в

основания
вреда,

формы N~ 1, постанов- ления жалобы рассмотрения щенов вступ- обраще- архив

(ст. УПК,
причиненного

р.4 ления 3 жалобы судом суд (дата,
преступле-

ления в ния к

УИК и др.) нием 2 II инстанции силу испол- NQ по

нению описи)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ВКС - видео-конференц-связь, АЗ - аудиозапись, ВЗ - видеозапись.

2 Лицом, в отношении которого рассматривается ходатайство, представление:
ущерб возмещен полностью - 1;
ущерб возмещен частично - 2;
ущерб не возмещен - 3.
нет ущерба - 4;
3удовлегворено - 1;
отклонено - 2;
отозвано, возвращено - 3;
прекращено производством - 4.
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Приложение N2 11
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «/1 »/Т/ll'~df/ 2017 г. N2 :1/

ФормаХ!! 9.1

Журнал учета

материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров

В отношении лиц. отбывающих лишение свободы

Сведения об осужденном Даты

Содержа- Возмещен

.N2 возраст ст. Орган, Передано поступ- рассмот- Правовое ние вред,

мате- Ф.И.О. (взрослый, УК внесший судье ления в рения основание представ- причинен-

риала несовершен- РФ представление ФИО суд судом (ст. УИК ления 5 ный

нолетний) рф)4 преступле-

нием6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дата

Дата

Заболевание7 Характер Поступила рассмотрения Возвращена вступило в обращено к Списано в

постановления жалоба в суде 11 в суд силу исполнению архив

суда 8 инстанции судом (дата, .N2
по описи)

12 13 14 15 16 17 18 19

4 УИС - уголовно-исполнительная система;

ИК - исправительная колония;

УИК - Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

5 Условно-досрочное освобождение - 1;
досрочное освобождение с заменой лишения свободы исправительными работами - 2;
досрочное освобождение по болезни, инвалидности - 3;
перевод в УИС - 4;
о назначении лечения - 5;
о прекращении лечения - 6;
о продлении лечения - 7.
6 Ущерб возмещен полностью - 1;
ущерб возмещен частично - 2;
ущерб не возмещен - 3;
нет ущерба - 4.
7 Алкоголизм - 1;
наркомания - 2;
токсикомания - 3;
СПИД-4;

венерологическое заболевание - 5;
туберкулез - 6;
другое заболевание - 7.
8 Удовлетворено - 1;
отклонено - 2;
возвращено без рассмотрения - 3.
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Приложение NQ 12
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «1:' »IN1PE4.1 2017 г. NQ _"_1__

ФормаХ!!9.2

Журнал учета

материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров

В отношении осужденных условно и с отсрочкой исполнения приговора

(отбывания наказания)

Орган,

вынесший Даты Рассмотрено с

Сведения об осужденном представ-

поступ-

применением

N2 ление, хода-
рассмог-

ВКС,Аз/Вз 2

мате- тайство
ления в рения

рила
Ф.Н.О. возраст ст. вид отложен- срок срок суд судом

(взрос- УК ного наказа- наказа- отсрочки

лый, РФ ния (лишение ния по (испыта-

несовер- свободы, приго- тельный

шеннолет- исправи- вору срок)

ний) тельные

работы)

1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8

Содержание Результат рассмотрения Даты Списано в

представдения, архив

ходатайства" удовлетворено отказано отозвано, обрашено к подтверждено

прекрашено исполнению исполнение

9 10 11 12 13 14 15

Примечание:

*Условное осуждение (ст. 73, 74 УК РФ):

об отмене или продлении условного осуждения (ст. 74 УК РФ) -1 ;
об отмене или дополнении ранее установленных для условно осужденного обязанностей (ч.7 ст. 73 УК РФ) - 2;
** Освобождение от наказания:

об условно-досрочном освобождении от наказания - 3;
об отмене условно досрочного освобождения от наказания (ч. 7 ст. 79 УК РФ) - 4.
***Отсрочка отбывания наказания ( ст. 82, 82.1 УК РФ):

о предоставлении отсрочки - 5;
об отмене отсрочки и направлении для отбывания наказания (ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 81.2 УК РФ) - 6;
об освобождении от отбывания наказания -7;
вид наказаниязаменен более мягким - 8.



33

Приложение N!! 13
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «~» IlIl~E;?fI 2017 г. N!! -/1

ФормаХ!! 9.3

Журнал учета

материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров

В отношении осужденных к исправительным работам

Сведения об осужденном Даты Сумма

взысканного

N2 возраст Расемот- Результат Возме- Дата цгп афа Списано в

мате- Ф.Н.О. (взрос- ст. орган, поступ- рассмот- Содер- рено с рассмог- щен обра- упла- взыс- архив

риала лый, УКРФ внесший ления в рения жание приме- рения вред, щения чено кано (дата,

н/лет- представ- суд судом предст~- нением предс- причи- к добро- при- N2ПО

ний) ление ления ВКС тавления J ненный испол- вольно нуди- описи)

Аз/Вз2
преступ- нению тельно

лением'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

* Освобождение от наказания:

по болезни - 1;
в связи с изменением обстановки - 2.
'Удовлегворено - 1;
отклонено - 2;
прекращено - 3.
*Освобождение от наказания, отмена или продление испытательного срока:

ст. 80.1 УК рф в связи с изменением обстановки - 1;
ст. 81 УК рф болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания - 2;
ч. 3 ст. 82 УК рф освобождение от наказания либо замене части наказания более мягким видом наказания со снятием

судимости - 3;
ч. 1 ст. 74 УК рф об отмене испытательного срока со снятием судимости или сокращении срока отсрочки отбывания

наказания - 4;
ч. 2 ст. 74 УК рф продление испытательного срока - 5;
ч. 2.1, 3, 4, ст. 74 УК рф об отмене условного осуждения и исполнении наказания - 6.
-вкс - видео-конференц-связь, АЗ - аудиозапись, ВЗ - видеозапись.

3Ущерб возмещен полностью - 1;
ущерб возмещен частично - 2;
ущерб не возмещен - 3;
нет ущерба - 4.
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Приложение NQ 14
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от« /1 »I9R#~f/ 2017 г. NQ ~h...:....'I__

Форма Х!! 9.4

Журнал учета

материалов, разрешаемых судом в порядке

исполнения приговоров

В отношении осужденных к иным мерам, помимо лишения свободы и исправительных работ

Сведения об осужденном Даты Даты Сумма взысканного

поступ- рассмот- Возмещен вред, Результат обращено вт.ч. штрафа

N2 Ф.и.о. возраст ст. УК Орган, внес- ления в рения Содер- причиненный рассмот- к испол- испол- уплачено взыскано Списано в

мате- (взрослый, РФ ший представ- суд судом жание преступлением 2 рения 3 нению нение добро- прину- архив (дата,

риала несовер- ление представле- вновь вольно дительно N2по описи)

шеннолетний) ния 1 назна-

ченного

наказания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10б отсрочке, рассрочке уплаты штрафа - 1;
об установленном судом сроке уплаты штрафа - 2;
о замене другим видом наказания при невозможности уплаты штрафа - 3;
загладить нанесенный вред - 4;
лишение права - 5;
конфискация имущества после исполнения приговора (N2 дела) - 6.
2ущерб возмещен полностью - 1;
ущерб возмещен частично - 2;
ущерб не возмещен - 3;
нет ущерба - 4;
з Удовлетворено - 1;
отклонено - 2.
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Приложение N2 15
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «/!? »/I/lP.!',411 2017 г. N2 _11__

ФормаN!!9.5

Журналучета

материалов,разрешаемыхсудом в порядке

исполненияприговоров

Иные материалы,разрешаемыев порядке исполненияприговоров

Сведенияоб

осужденном Даты Воз- Даты Списано в

N2 Орган, Рассмот- Содер- мещен Резуль- обра- подт- архив

мате- возраст ст. лицо, поступ- Рассмо- рено с жание
вред,

тат щенок вер- (дата, N2
риала Ф.И.О. (взрос- УК внесшее ления в трения приме- пред-

причи-

рассмо испол- ждено по описи)
нен-

лый, РФ хода- суд судом нением став-
ный

т-рения нению испол-

тайство ВКС, ления'? 14
несовер- прес- нение

шенноле Аз/Вз l2

тупле-

тний) нием"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

"вкс - видео-конференц-связь, АЗ - аудиозапись, ВЗ - видеозапись.
13 Приговор отсрочен исполнением по болезни осужденного - 1;
приговор отсрочен исполнением по беременности или наличии малолетних детей у осужденной - 2;
приговор отсрочен исполнением, если его исполнение может повлечь тяжкие последствия для

осужденного или его родственников - 3;
назначение наказания по нескольким неисполненным приговорам - 4;
приговор не приведен в исполнение за истечением сроков давности - 5;
приговор не приведен в исполнение в связи с отменой, изменением закона - 6;
сомнения, неясность при исполнении приговора - 7;
освобожден от наказания по амнистии - 8;
снижено наказание по амнистии - 9;
освобожден от наказания в связи с применением нового уголовного закона - 1О;
снижение наказания в связи с применением нового уголовного закона - 11.
14удовлетворено - 1;
отклонено - 2.
"Ушерб возмещен полностью - 1;
ущерб возмещен частично - 2;
ущерб не возмещен - 3;
нет ущерба - 4.
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Приложение N2 16
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «~» /1//f>E,Jj/ 2017 г. N2--,~,-,-V__

ФормаN!! 11-б

Журнал (реестр) учета рассмотрения уголовных дел (ходатайств)

о применении судом меры уголовно-правевого характера в виде судебного штрафа

в случае

отмены

N!! N!! Наимено- Ст. Дата Дата Результат Отметка постановления Списано в

П/П уголов- вание УК поступ- рассмотре- рассмотре- о направ- в порядке ст. архив

ного органа, РФ ления ния, ния лении 446.5 УПКРФ (дата,

дела обратив - ходатайст- Ф.И.О. ходатайст-ва распоря- указывается N!! описи),
(мате- шегося с ва в суд судьи, (удовлет- жения об дата отмены и основания

риала) соответс- рассмот- ворено, исполне- дата списания

твующим ревшего отклонено) нии направления

ходатайство ходатайств материала

м о руководителю

следственного

органа или

прокурору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение NQ 17
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от « /7 »t9llfJEA/1 2017 г. N2 _7-'.-1__

Форма Х!! 15.1

Журнал учета материалов по вопросам исполнительного производства, . .
иных материалов в порядке гражданского, административного судопроизводства

и производства по делам об административных правонарушениях

N2 Дата Ф.И.О. Наимено- Дата Сущность Ф.И.О. судьи, Дата Дата

П/П пос- заявителя вание суда, вынесения заявления в производстве назна- рассмотрения

тупления (наимено- вынесшего судебного которого чения к заявления

заяв- вание юриди- постанов- постанов- находится рассмот-

ления ческого лица) ление, подле- ления заявление рению

жащее испол-

нению

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Рассмотрено с Результат Дата Результат Дата вступ- Дата Обращено Списано в архив

применением рассмот- обжало- рассмотрения ления опреде- возвра- к исполнению (дата)

ВКС, Аз/Вз
1

рения вания частной ления в щения (дата)

заявления опреде- жалобы во 11 законную в суд

ления инстанции силу

суда

10 11 12 13 14 15 16 17

1 .
НКС - видео-конференц-связь, АЗ - аудиозапись, НЗ - видеозапись.

Примечание:

Материалы в порядке исполнения судебных постановлений:

заявление о выдаче судом исполнительного листа по решению суда иностранного государства;

заявление о выдаче судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа;

заявление о перерыве срока для предъявления исполнительного документа к исполнению;

заявление о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению;

заявление о разъяснении постановления суда, подлежащего исполнению;

заявление об отсрочке или рассрочке исполнения постановления суда;

заявление об изменении способа и порядка исполнения постановления суда;

заявление об иидексации присужденных денежных сумм;

заявление о приостановлении исполнительного производства;

заявление о восстановлении исполнительного производства;

заявление о прекращении исполнительного производства;

заявление об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации.

Материалы, разрешаемые судом при применении КоАП РФ:

материалы по ходатайствам о помещении в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства;

подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации;

материалы, связанные с исполнением административных наказаний (ст. 31.8 КоАП РФ).
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Приложение NQ 18
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «/7 » #/lfJEAf/ 2017 г. NQ 11

Форма-N'!!47а

Распоряжение

об исполнении вступившего в законную силу постановления (определения) о

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

районного

Постановление (определение) _
городского

суда от« » 20 г. _
(области, края)

в отношении

(Ф.И.О., год рождения)

о назначении судебного штрафа в качестве меры уголовно

правового характера в соответствии со статьей 104.4 УК РФ, вступило в законную силу

« » 20_ г. и подлежитнемедленномуисполнению.

Судебному приставу-исполнителю сооБIЦИТЬ в суд об исполнении постановления

(определения)суда об оплате судебногоштрафав установленныйсудом срок либо при отсутствии

сведений об уплате должником соответствующих денежных сумм в установленный

постановлением (определением) суда срок направить в суд представление об отмене указанной

меры уголовного-правовогохарактера и о решении вопроса о привлечении лица к уголовной

ответственности (статья 103.1 Федерального закона от 2 октября 2007 г. NQ 229-ФЗ

«Об исполнительном производстве»).

Судья

Секретарь
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Приложение N2 19
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

«/~» )J/lfJE.4f! 2017 г. N2 1-/

Форма.N250

ЖУРНАЛ

учета выдаваемых (направляемых) исполнительных документов"

N2 бланка Даты

N2 Уникальный Вид исполнительного Кем выдан N2 дела, по

п/п номер исполни- документа исполнительный которому вынесения вступления в закон-

исполни- тельного (дубликата документ выдан судебного акта ную силу судебного

тельного докумен- исполнительного (должность, Ф.И.О.) исполнитель-
акта

документа та документа) ный документ

1 2 3 4 5 6

Способ передачи (направления) взыскателю, Передано

представителю взыскателя (направлено)

в подразде- Куда передано

ление

выдано на руки направлено направ- службы наимено- код 2 Дата Основания

по почте лено судебных вание возвра- возвра- Результат

Ф.И.О. лица, подпись и (реквизиты, судебному приставов подразде- щения в щения исполнения I

процес- дата номер приставу в (дата, номер ления суд

суальное получе- исходящего электрон- исходящего службы

положение, ния письма) ном виде письма, судебных

N2 доверен- подпись) приставов

НОСТИ,кем

выдана,

должность

7 8 9 10 11 12 13 14

1 Указывается соответствующий индекс (1 - исполнено в полном объеме; 2 - исполнено частично; 3 - не исполнено;

4-0тказано в возбуждении исполнительного производства).

2 Указывается соответствующий индекс: 1 - ФССП; 2 - управление ФССП в соответствующем субъекте Российской

Федерации; 3 - районный, межрайонный и специализированный отдел управления ФССП; 4 - иные органы

(учреждения, организации).

*Под исполнительными документами понимаются выдаваемые федеральными судами общей юрисдикции

исполнительные листы, судебные приказы, судебные акты по делам об административных правонарушениях

(ст. 12 Федерального закона от 2 октября 2007 г. .N2 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»),
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Приложение NQ 20
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «/7 » "p,f~,E/lfI 2017 г. NQ.1!..-

Форма Х!! 50-а

Алфавитныйуказатель к

реестру выданных (направленных) исполнительныхдокументов

Предмет NQ исполни-

Должник Взыскатель исполне- NQ дела тельного

ния документа

1 2 3 4 5
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Приложение N!! 21
к приказу Судебного департамента

при Верховном Суде

Российской Федерации

от «Jl »llllfJE,I).f! 2017 г. N!! 7-;

Форма Х!! 64а

Расписка

«ь.и.о.,

Я, --,- _

проживающий по адресу: __--,- ,.-- --,- --,---,-__
(указать фактическоеместо жительства,номер домашнегои рабочеготелефона)

осужденный(ая) судом «_» 20 г. по статье УК РФ к принудительным работам на _ с

с отбыванием наказания в исправительном центре, даю настоящую расписку в том, что обязуюсь после вступления

приговора в законную силу самостоятельно явиться в территориальный орган уголовно-исполнительной

системы по адресу: _
____________________________--,-=-- ' в срок до для

получения предписания о самостоятельном направлении к месту отбывания наказания.

Мне разъяснено, что срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия в исправительный центр.

В случае уклонения от получения предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в

установленный в предписании срок объявляется розыск.

После задержания суд в соответствии с ст. 397 УПК РФ принимает решение о заключении под стражу, а

также о замене принудительных работ лишением свободы.

« » 20 г.

(подпись осужденного с расшифровкой)

(должность, Ф.И.О. работника аппарата суда, отобравшего расписку, подпись)

Подписку отобрал --,- ----::--,-----::-_----::- --,-=--- _

« » 20 г.


