
 

ПРИКАЗ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2012 Г. 
N 91 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО СУДЕБНОМУ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ВЕРХОВНЫХ СУДАХ РЕСПУБЛИК, КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ 
СУДАХ, СУДАХ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СУДАХ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

И АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ И ИНСТРУКЦИЮ ПО СУДЕБНОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В 
РАЙОННОМ СУДЕ" 

     В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 7-ФЗ   "О 

Судебном  департаменте  при  Верховном   Суде   Российской     Федерации" 

приказываю: 

     1. Внести в Инструкцию по судебному  делопроизводству  в   верховных 

судах республик, краевых и областных судах, судах  городов   федерального 

значения, судах автономной области и  автономных  округов,   утвержденную 

приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской   Федерации 

от 15 декабря 2004 г. N 161, следующее изменение: 

     Пункт 16.1 изложить в следующей редакции: 

     "16.1. Судебные дела в  установленном  председателем  суда   порядке 

выдаются для ознакомления в помещении суда  при  предъявлении   следующих 

документов: 

     а) обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, оправданными,  лицами,   в 

отношении которых  ведется  производство  по  делу  об   административном 

правонарушении,  потерпевшими,  сторонами  по  делу,  третьими    лицами, 

законными представителями по уголовным, гражданским  делам  и  делам  об 

административных правонарушениях, заявителями и другими заинтересованными 

лицами по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, гражданскими истцами, ответчиками по уголовным  делам   - 

документа, удостоверяющего личность, а их представителями, защитниками - 

также  доверенности,  оформленной   в   соответствии   с     требованиями 

законодательства; 

     б) адвокатами, выступающими по уголовным, гражданским делам и делам 

по административным правонарушениям, - ордера юридической консультации и 

удостоверения личности; 

     в) другими заинтересованными  лицами,  выступающими  по   уголовным, 

гражданским  делам,  делам  об  административных       правонарушениях, - 

документов, удостоверяющих личность и полномочия; 

     г) прокурорами - служебного удостоверения; 

     д) иными должностными лицами  при  наличии  законного    основания - 

мотивированного письменного запроса.". 

     2. Внести в Инструкцию по  судебному  делопроизводству  в   районном 

суде, утвержденную приказом Судебного департамента  при  Верховном   Суде 

Российской Федерации от 23 апреля 2003 г. N 36,  следующие  изменения  и 

дополнения: 

 По-видимому, в  тексте  предыдущего  абзаца  допущена  опечатка.  Дату 

 названного приказа следует читать как "от 29 апреля 2003 г." 

     2.1. Первый абзац пункта 3.22 изложить в следующей редакции: 

     "В случае соединения гражданских дел в  одно  производство    учет и 

дальнейшее движение дела осуществляются под одним номером   производства, 

определяемым по дате наиболее раннего начала течения срока по одному   из 

объединенных дел. В учетных документах (учетно-статистической   карточке, 

электронной картотеке) делаются  соответствующие  отметки  о   соединении 

дел.". 

     2.2. В пункте 8.2.16 слова "в трехдневный срок со  дня   поступления 

жалобы  в  суд"  заменить  словами  "с  учетом  положений   пункта 8.2.13 

настоящей Инструкции". 

     2.3. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции: 

     "12.1. Судебные дела в  установленном  председателем  суда   порядке 

выдаются для ознакомления в помещении суда  при  предъявлении   следующих 

документов: 

     а) обвиняемыми, подсудимыми, осужденными, оправданными,  лицами,   в 

отношении которых  ведется  производство  по  делу  об   административном 

правонарушении,  потерпевшими,  сторонами  по  делу,  третьими    лицами, 

законными представителями по уголовным, гражданским  делам  и  делам  об 

административных правонарушениях, заявителями и другими заинтересованными 



лицами по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, гражданскими истцами, ответчиками по уголовным  делам   - 

документа, удостоверяющего личность, а их представителями, защитниками - 

также  доверенности,  оформленной   в   соответствии   с     требованиями 

законодательства; 

     б) адвокатами, выступающими по уголовным, гражданским делам и делам 

по административным правонарушениям, - ордера юридической консультации и 

удостоверения личности; 

     в) другими заинтересованными  лицами,  выступающими  по   уголовным, 

гражданским  делам,  делам  об  административных       правонарушениях, - 

документов, удостоверяющих личность и полномочия; 

     г) прокурорами - служебного удостоверения; 

     д) иными должностными лицами  при  наличии  законного    основания - 

мотивированного письменного запроса.". 

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

изменения  и   дополнения,   вносимые   в   Инструкцию       по судебному 

делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, 

судах  городов  федерального  значения,  судах  автономной      области и 

автономных округов, утвержденную приказом Судебного департамента  от   15 

декабря 2004 г. N 161, и  Инструкцию  по  судебному    делопроизводству в 

районном суде, утвержденную приказом Судебного департамента от 29 апреля 

2003 г. N 36. 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа      возложить на 

заместителя Генерального директора Судебного департамента при   Верховном 

Суде Российской Федерации Паршина А.И. 

 

Врио Генерального директора                                 А.А. Обарчук 

 


