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Приложение № 1 
к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

УТВЕРЖДАЮ 

(наименование судебного участка) 

(Ф.И.О. мирового судьи) 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

№ (подпись) 

« » 20 год 

(место составления) 

На год 

Индекс 
дела 

Заголовок дела Количество 
дел (томов, 

частей) 

Срок хранения и 
номер статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Название раздела 

Должность лица, ответственного за 
составление номенклатуры 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол экспертной комиссии 
от № 

Наименование должности 
(лица, ответственного за архив) 

(подпись) (расшифровка подписи) 
Дата 

СОГЛАСОВАНО* 
Протокол экспертно-проверочной комиссии архивного учреждения 
от № 

Председатель экспертно-проверочной 
комиссии архивного учреждения 

(подпись) (расшифровка подписи) 

*Не реже одного раза в 5 лет 
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Приложение № 14 
к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Итоговая запись о категориях и количестве дел, 
заведенных в году на судебном участке мирового судьи 

По срокам хранения Всего В том числе 

переходящих с отметкой «ЭПК» 

1 2 3 4 

Постоянного 

Временного (свыше 10 лет) 

Временного (до 10 лет 
включительно) 

Итого: 

Должность лица, 
ответственного за составление 

номенклатуры Подпись Расшифровка подписи 

Дата 

Итоговые сведения переданы в ведомственный архив 

Должность лица, 

передавшего сведения Подпись Расшифровка подписи 

Дата 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 56 

Заверительная надпись 
на наряд, журнал 

В настоящем наряде, журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено 
печатью 

листов 
(прописью) 

Ответственный работник аппарата мирового судьи 
(подпись) (фамилия) 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 1 

Журнал 
учета входящей корреспонденции 

№ п/п 
(входящий 

номер) 

От кого 
поступил 
документ 

Краткое 
содержание 
документа 

Зарегистрирован Передан Другие 
отметки 

№ п/п 
(входящий 

номер) 

От кого 
поступил 
документ 

Краткое 
содержание 
документа номер дата кому дата роспись 

Другие 
отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

« » 20 г. 
дата поступления корреспонденции 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

(полное наименование судебного участка) 

АКТ 
об отсутствии документов или других 
вложений в почтовых отправлениях 

« » 20 г. 

Работники судебного участка_ 
(наименование судебного участка) (должности, фамилии, инициалы) 

свидетельствуют нижеследующее. 

В судебный участок поступило 
(наименование судебного участка) (письмо, бандероль, посылка и т.п.) 

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

с исходящим регистрационным № от « » 20 г. 
При вскрытии почтового отправления в нем не оказалось 

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

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах. 

Подписи 
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Приложение к Инструкции по судебному делопроизводству мирового судьи Новгородской области Приложение № 6 

УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА ДЕЛО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ -№ / г. Форма № 7мс 

I. Д А Н Н Ы Е ПО ДЕЛУ 
1. Ф.И.О. лица (наименование ЮЛ), привлекаемого к административной 
ответственности 

2. Вещественные доказательства: • 1 - не имеется 
2 - имеется 

2.1. Наличие в материалах дела заключения об установлении факта опьянения, 
вызванного: 0 - нет заключения; 
1 - потреблением алкоголя; 4 - потреблением сильнодействующих 
2 - потреблением наркотических веществ; веществ; 
3 - потреблением психотропных средств; 5 - потреблением иных средств. 
2.2. Наличие в материалах дела заключения о результатах химико-токсикологического 
исследования на предает обнаружения веществ (средств): 0 - нет заключения; 
1 - наркотических; 2 - психотропных; 3 - сильнодействующих; 4 - ядовитых; 5 - иных. 
3. Поступило . . г. за вх. № 
впервые - О/по подсудности - 1/повторно с устраненными недостатками 
с нарушенным сроком - 2/после отмены постановления, решения - 3 
№ предыдущей регистрации 
4. № протокола о правонарушении 

• 
; откуда поступил (орган) 

Возвращено на оформление . . г. 
Возвращено в суд в течение 3-х суток (п. 3 ст. 28.8 КоАП РФ) . 
5. Вид нормативного правового акта по поступившему материалу: 

1 - КоАП РФ 6. Статья № 
2-ЗаконРФ 
3 - НПА субъекта РФ 

7. Категория дела: 1 - с административным расследованием; 2 -
8. Статус лица: 

- без. • 
• • 5 - военнослужащий; 

6 - другое физическое лицо. 
1 - несовершеннолетний; 
2 - должностное лицо; 
3 - юридическое лицо; 
4 - лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица; 

8.1. Гражданство физического лица: 
1 - Российская Федерация; 3 - иные государства; 
2 - другие государства СНГ; 4 - без гражданства. 
8.2. Должностное лицо: 
1 - федерального органа исполнительной власти; 
2 - иного федерального органа государственной власти; 
3 - органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 
4 - иного органа государственной власти субъекта РФ; 
5 - органа местного самоуправления; 
6 - лицо, выполняющее органюационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в иных органах, организациях, учреждениях; 
7 - иностранное должностное лицо, должностное лицо публичной международной 
организации. 

9. Передано на рассмотрение судье Ф.И.О., код 

10. Применены меры обеспечения производства по делу: 
1 - доставление; 
2 - административное задержание; 
3 - досмотр/осмотр; 
4 - изъятие вещей и документов; 
5 - отстранение от управления транспортным средством соот. вида; 
5.1 - освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
6 - медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
7 - задержание транспортного средства, запрещение эксплуатации; 
8 - арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 9 - привод 
10 - временный запрет деятельности; 11 - залог за арестованное судно. 

11. Вынесены определения в порядке ст. 29.4 КоАП РФ г.: 

П1.1 - о назначении судебного заседания; 

на . . г. ч мин. ВКС * - | | 
1.2 - о назначении закрытого судебного заседания в соотв. со ст. 24.3 КоАП РФ 

• 2 - о вызове лиц, указанных в ст. 25.1 - 25.10 КоАП РФ; 
3 - об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, 
4 - о назначении экспертизы 

(вид экспертизы) (учреждение) 

• 5 - об отложении рассмотрения дела; 
6 - о возвращении протокола об административном 
правонарушении и других материалов; 
7 - о передаче протокола об административном правонарушении 
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности; 
8 - о прекращении производства по делу. 

12. Заседание отложено по причине: 
на ч мин. г. ВКС 
на ч мин. г. ВКС 
на ч мин. г. ВКС 

1 - неявка привлекаемого физического лица; 
2 - неявка представителя юридического лица; 
3 - неявка представителя несовершеннолетнего; 
6 - неявка других участников 
7 -

- неявка потерпевшего; 
- неявка свидетеля; 

- истребование доказательств; 
В - иные причины 

13. ДЕЛО РАССМОТРЕНО 

• • 
13.1. Продолжительность рассмотрения дела: 
1 - в срок, предусмотренный ст. 29.6 КоАП РФ; 
2 - свыше срока. 

13.3. Участие защитника в процессе: 
1 - да; 0 - нет 

13.2. Дело рассмотрено 
1 - в присутствии привлекаемого физ. лица; 
2 - в присутствии представителя юр. лица; 
3 - без участия привлекаемых лиц или 
представителя юр лица. 

I I"'1 
I | 1 .2 . С 

• 
• 14. Результат рассмотрения по делу: 

1 - назначено административное наказание 
. Вид нормативного правового акта (см. справочник п. 5): 
. Статья № 

Пре1фащено производство по делу: 
2 - по основаниям ст. 24.5 КоАП РФ; 

3 - ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности, в т.ч. с объявлением устного замечания, освобождения 
от наказания; 
4 - с передачей материалов дела прокурору, в орган предварительного 

следствия или в орган дознания; 
5 - о передаче дела судье по подсудности; 
6 - о передаче дела на рассмотрение по подведомственности 

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

. . г., исх. № 
куда 

15. Наложено основное наказание: 
1 - предупреждение; 
2 - административный штраф на сумму 
3 - лишение специального права, 
предоставленного физическому лицу на срок 

руб. 

• 4 - административный арест на срок 
5 - дисквалификация на срок 

• 
6 — возмездное изъятие (иска, с 01.07.2011); 
7 - конфискация; 10 - обязательные работы на срок 
8 - административное выдворение; 
9 - административное приостановление деятельности на срок 
11 - адм. запрет на посещение мест проведения офиц. спорт, соревнований в дни 
их проведения на срок 
16. Наложено дополнительное наказание: 1 - возмездное изъятие (иски с 
01.07.2011); 2 - конфискация; 3 - административное выдворение (доп. нак.); 
4 - лишение специального права в виде права управления транспортным 
средством на срок 

5 - адм. запрет на посещение мест проведения офиц. спорт, соревнований в дни их проведения на 
срок 
16.1. Возложение обязанности по прохождению реабилитации/лечения (п. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ) 
за правонарушения, связанные с наркотическими средствами 
17. Учитывается в разделе 1 формы N° 1-АЛ в строке 
(курсив заполняется при ведении делопроизводства на бумажном носителе) 
18. Сдано в отдел делопроизводства . . 
II. ОБЖАЛОВАНИЕ 
19. Постановление: 1 - не обжаловано; 

2 - обжаловано; 
3 - опротестовано прокурором. 

кем 
процессуальное положение 

20. Дело направлено на обжалование в суд 

• 
• 

21. Жалоба (протест) на постановление рассмотрена 
Результат рассмотрения жалобы (протеста) на административное постановление: 

• 1 - оставлено без изменения 2 - изменено; 
3 - отменено с прекращением производства; 
4 - отменено с возвращением на новое рассмотрение; 
5 - отменено с направлением по подведомственности; 
6 - оставлено без рассмотрения; 

7 - производство прекращено; 
8 - направлено по подведомственности; 

9 - вынесено иное определение не по существу дела 

Дело возвращено после обжалования . . г. 
22. Жалоба (протест) на решение по жалобе на постановление рассмотрена 

1 - решение оставлено без изменения; . . _ 
2 - решение изменено; • 3 - решение отменено с прекращением производства; 
4 - решение отменено с возвращением на новое рассмотрение; 
5 - решение отменено с направлением по подведомственности 

г., исх. № 

• 
куда_ 

14 - решение отменено; 
6 - постановление оставлено без изменения; 
7 - постановление изменено; 
8 - постановление отменено с прекращением производства; 
9 - постановление отменено с возвращением на новое рассмотрение; 
10 - постановление отменено с направлением по подведомственности 

г., исх. № 

11 - оставлено без рассмотрения; 
12 - производство прекращено; 
13 - вынесено иное определение не по существу дела _ 

Дело возвращено после обжалования . 

23. ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
23.1. Вид нормативного правового акта 

(см. справочник п. 5) 
23.2. Статья № 

• 
23.4. Размер штрафа/срок по вступившему 
в законную силу судебному акту 

23.3. Вид основного и | | 
дополнительного наказаний 
(см. справочники п. п. 15, 16) | | 

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
24. Сумма штрафа 
25. Уплачено добровольно . 
Исполнительный документ направлен в: 

, РУб- коп. 
руб. 

1 - ПССП данного района; 
3 - органы С СП иного суб-таРФ; 
в сумме 

2 - иные органы С СП суб-та РФ; 
4 - иные органы . 

• 
Возвращен без исп., отозван 
Взыскан (оплачен) штраф 
в сумме 

руб. 

руб. 
26. Дело сдано в архив . . г. 
IV. ОБЖАЛОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ 
СИЛУ 
27. Дело пересмотрено . . г. Результаты рассмотрения: 

• • 
• • • 

0 - оставлено без рассмотрения или возвращено; 
1 - оставлены без изменения все решения по делу; 
постановление 1-й инстанции: 
2 - отменено полностью с прекращением производства по делу; 
3 - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение; 
4 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности; 
5 - изменено; 
6 - оставлено без изменения; 
в т.ч. с отменой последующих судебных решений: 7 - да, 8 - нет; 
решение суда по жалобе на постановление 
(без отмены постановления): 
9 - отменено полностью с прекращением производства по делу; 
10 - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение; 
11 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности; 
12-изменено; 
13 - оставлено без изменения, 
в т.ч. с отменой последующих судебных решений: 14 - да, 15 - нет; 
решение суда по жалобе на решение 
(без отмены судебных решений предшествующих инстанций): 
16 - отменено полностью с прекращением производства по делу; 
17 - отменено полностью с направлением на новое рассмотрение; 
18 - отменено полностью с направлением дела по подведомственности; 
19 - изменено; 
20 - оставлено без изменения; 
в т.ч. с отменой последующих судебных решений: 21 - да 22 - нет; 
23 - производство по делу прекращено; 
24 - отменено, изменено иное определение не по существу дела. 

Дело возвращено после обжалования в суд, мировому судье, органу, вынесшему постановление 

28. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ за счет федерального бюджета 

кому (категория лица)/ дата постановления/ сумма (руб.)/ количество дней 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 1-а 

Журнал учета исходящей корреспонденции 

№ п/п 
(исходящий 

номер) 

Наименование 
документа 

Кому направлен Дата 
направления 

Другие отметки 

1 2 3 4 5 
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Приложение к Инструкции по судебному делопроизводству мирового судьи Новгородской области 

УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА НА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № / 

Приложение № 8 
Форма № 5мс 

А. СВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛУ (заполняются в карточке на 1 лицо) 
Число лиц по делу | | 
1. Вещ. доказательства | | не имеется - 1; 

имеется — 2. 
(зарег. в журнале под № ) вх. № 
Поступило в суд / / г. из 

- 1 ; 

3; материал в порядке частного 

/ г.); 

2. Порядок поступления дела 
| | Впервые: с обвинительным заключением 

с обвинительным актом — 2; 
с обвинительным постановлением — 2.1; 
заявление в порядке частного обвинения -
обвинения (по подведомственности) — 8; 
выделено в отдельное производство — 4 (из дела № 

Повторно: код суда № пр-ва по первичной регистрации 
дата поступления / / г. 

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 вновь открывшимся обстоятельствам — 11; 

Для применения мер медицинского характера в отношении невменяемого — 12. 
3. Категория дела 

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

4. Дело находится в производстве судьи Ф.И.О., код 

Дата принятия (передачи) дела 
5. Решение судьи при назначении дела: / / г. с использ. ВКС | | 

о направлении уголовного дела по подсудности — 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 -

6. Предварительное слушание: / / г. 
Результат слушания: Резул! 

• о направлении уголовного дела по подсудности 
/ / г. куда 

-1 

о возвращении уголовного дела прокурору — 2; 
о приостановлении производства по делу — 3; 
о прекращении уголовного дела — 4; 
о назначении судебного заседания — 5; 
о назначении закрытого судебного заседания — 6. 

Вынесено постановление о назначении дела / 
| "| в т.ч.: с соблюдением сроков, уст. УПК РФ — 1, 

по делам с нарушением сроков -2.* 
7. Дело впервые назначено на / / 

в т.ч. до 14 дней вкл. после вынесения постановления -
свыше 14 дней после вынесения постановления -2.* 

Дело отложено: на ч / / 

7йл 

/ 
Причина: 
неявка подсудимого — 1; 

защитника — 2; 
прокурора — 3; 
потерпевшего — 4; 
др. участников процесса — 5; 
свидетелей — 6; 

В 
необходимость истребования 
новых доказательств — 7; 
недоставление подсудимого — 8; 
назначение экпертизы — 9; 
другие основания —10 

* Курсив заполняется только при ведении делопроизводства на бумажном носителе. 

8. Дело приостановлено / / 
В связи: 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 

9. ДЕЛО РАССМОТРЕНО 
Общая продолжительность рассмотрения дела: дней 
исключая срок приостановления * 

| | 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; 
| | прекращено — 2; 

принудительные меры мед. характера — 3; 
направлено: по подсудности — 4; 
по подведомствен, прокурору, в орган следствия, дознания — 5; 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ — 6 / / i 
возвращено в суд / / г. 
обжаловано (направлено) в вышестоящий суд / / : 
10. Состав суда: 

единолично судьей — 1; 
| | коллегией проф. судей — 2; 

Дело рассмотрено: 
с участием прокурора 
без участия подсудимого по его ходатайству (ч. 4 ст. 247 УПК РФ) 
без участия подсудимого (ч. 5 ст. 247 УПК РФ) 
без участия адвоката у подсудимого 
без участия лица по делам о ПММХ (ч. 1 ст. 437 УПК РФ) 
в закрытом судебном заседании 
Особый порядок принятия судебного решения: 

[ | при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; 

| | при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

11. Вынесены частные определения (постановления) | | 
(количество) 

12. Дело сдано в отдел делопроизводства 
/ / г. 

Принесены замечания на протокол с/з, кем 

Рассмотрены / 
Результат рассмотрения: 

удостоверены — 1; 
| | отклонены — 2. 

Копия приговора вручена осужденному, находящемуся под 
стражей 
Ф.И.О. / /_ 
Ф.И.О. / Г 

Б. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБВИНЯЕМОМ (ПРИВЛЕЧЕННОМ) ЛИЦЕ 
(заполняется на каждое лицо) 

1. Фамилия, имя, отчество 

Место жительства 

Дата рождения 
Пол: 

| | мужской-1; 
женский - 2. 

Гражданство: РФ - 1; 
| | других гос-в СНГ - 2; 

иных гос-в - 3; 
без гражданства - 4. 

2. Результат рассмотрения дела в отношении данного лица: 
[ J осужден — 1; 

оправдан — 2; 
принудительные меры мед. характера — 3; 

Дело прекращено: по реабилитирующим основаниям (ст. 24, ч. 1, 2, ст. 27, ч. 1 УПК РФ): 
отсутствие события, состава преступления — 5; 
непричастность к совершению преступления — 6; 

по др. основаниям: отмена, изменение закона — 7; применение амнистии — 8; 
деятельное раскаяние — 9; примирение с потерпевшим — 10; 
отсутствие заявления потерпевшего — 11; 
принудительные меры воспитательного воздействия — 12; 
отказ в применении принуд, мер мед. характера — 13; 
истечение сроков давности —14; в отношении умершего — 15; 
по тому же обвинению не отменен приговор, определение, постановление 
о прекращении дела либо отказе в возбуждении — 16; 
по прим. к ст. УК РФ — 17; отсутствие заключения суда, согласия соответствующего 
органа — 18; возмещен ущерб по делам в сфере экономической деятельности (ст. 28.1 
УПК РФ) - 20 

Квалификация: по обвинению 

статья по приговору 
(основная) 

^ ^ (дополнительные статьи) 
| | изменена квалификация: по приговору — 1; по прекращенным делам — 2. 

Мера пресечения: не избиралась - 0; 
I 1 подписка о невыезде — 1; личное поручительство — 2; 
I I 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 пресечения применена: 

при поступлении дела в суд — 1; 
| j при назначении предв. слушания — 2; 

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

Дата изменения меры пресечения / 
Продлен срок содержания под стражей судом 

• Мера пресечения: 
изменена — 1; 
не изменена — 2. 

• 
/ / / / г. 2. 1. _ 

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

нетрудоспособный — 1; безработный — 2; 
| | иное трудоспособное лицо без опред. рода занятий — 3; (работающий — 0). 

Преступление совершено: одним лицом — 1; группой лиц (без предв. сговора) — 2; 
группой лиц по предв. сговору — 3; в составе организованной группы — 4; 

| | в составе преступного сообщества (преступной организации) — 5. 
Преступление совершено: 

| | в трезвом состоянии — 1; в алкогольном опьянении — 2; 
в наркотическом опьянении — 3; в ином опьянении — 4. 

| | не судимым — 1; судимым (не вкл. снятые и погашенные судимости) — 2. 
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Продолжение р. Б. Сведения об обвиняемом (привлеченном) лице 
Основные виды наказания 

| | обязательные работы — 01; исправительные работы — 02; ограничение по 
военной службе - 03; арест - 05; содержание в дисциплинарной воинской 
части — Об; лишение свободы на определенный срок — 07; пожизненное 
лишение свободы — 08; смертная казнь — 09; принудительные работы —16 

Размер (срок) наказания 

Продолжение р. А. Сведения по делу 
13. Приговор (постановление) 

не обжалован — 1; 
| J обжалован: осужденным (подсудимым) - 2; 

прокурором — 3; 
др. участниками процесса — 4. 

Дата поступления I I г. 

Дело сдано в архив 1 1 г. 
18. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
соединено с делом № / г., I I г. 
выделено в отдельное производство № / г., I I г. 
По делу назначена экспертиза, вид учреждения 

направлено I I г. 

Дополнительные виды наказания: лишение специального - 10; воинского или 
почетного звания -11, классного чина и государственных наград -12; 

Размер (срок) наказания 
Основные и дополнительные виды наказания: штраф - 13; лишение права 

I 1 занимать определенные должности или заниматься определенной 
1 1 деятельностью - 14; ограничение свободы — 04; наказание не назначалось -

15. 
При условном осуждении испыт. срок на лет мес. 
ОИП в приговоре на срок 
Сумма легализованных средств, полученных преступным путем, подлежащих 
обращению в доход государства (ст. 174, 174.1 УК РФ) руб. 

Основания освобождения от наказания: 
не освобождался от наказания — 0; постановление акта об амнистии — 1; в связи 

с изменением обстановки - 2; в связи с болезнью — 3; помещение в специальные 
| | учебно-воспитательные учреждения закрытого типа — 4; с применением др. 

принудительных мер воспитательного воздействия - 5; в связи с истечением 
срока давности угол, преследования — 6; в связи с зачетом времени нахождения 
под стражей - 7; назначение штрафа или лишения права занимать определенные 
должности, заниматься опр. деятельностью лицу, содержавшемуся под стражей 
(ч. 5 ст. 72 УК РФ)-8. 

4. Результат рассмотрения дела судом II инстанции по апелляционной, 
Кассационной жалобе: удовлетворено - 1 ; отказано - 2. 
в отношении лица: приговор, постановление. 
По вступившему в силу приговору (с учетом постановления суда П инстанции) 
подсудимый признан виновным по статьям УК РФ (полный перечень) 

процесс, положение 
Ф.И.О. 

14. Дело направлено в суд II инстанции: 

поступило I I г. 
Применены меры уголовно-процессуального характера по ст. 104.1 п. УК РФ 
Конфискация имущества по ст. УК РФ. 
Ф.И.О. 

Дополнительные виды наказания: лишение специального - 10; воинского или 
почетного звания -11, классного чина и государственных наград -12; 

Размер (срок) наказания 
Основные и дополнительные виды наказания: штраф - 13; лишение права 

I 1 занимать определенные должности или заниматься определенной 
1 1 деятельностью - 14; ограничение свободы — 04; наказание не назначалось -

15. 
При условном осуждении испыт. срок на лет мес. 
ОИП в приговоре на срок 
Сумма легализованных средств, полученных преступным путем, подлежащих 
обращению в доход государства (ст. 174, 174.1 УК РФ) руб. 

Основания освобождения от наказания: 
не освобождался от наказания — 0; постановление акта об амнистии — 1; в связи 

с изменением обстановки - 2; в связи с болезнью — 3; помещение в специальные 
| | учебно-воспитательные учреждения закрытого типа — 4; с применением др. 

принудительных мер воспитательного воздействия - 5; в связи с истечением 
срока давности угол, преследования — 6; в связи с зачетом времени нахождения 
под стражей - 7; назначение штрафа или лишения права занимать определенные 
должности, заниматься опр. деятельностью лицу, содержавшемуся под стражей 
(ч. 5 ст. 72 УК РФ)-8. 

4. Результат рассмотрения дела судом II инстанции по апелляционной, 
Кассационной жалобе: удовлетворено - 1 ; отказано - 2. 
в отношении лица: приговор, постановление. 
По вступившему в силу приговору (с учетом постановления суда П инстанции) 
подсудимый признан виновным по статьям УК РФ (полный перечень) 

кассационной I I г. 
Возвращено без рассмотрения (дата поступления) 

/ / г., в связи (текстом) 

Направлено повторно / / г. 
15. РАССМОТРЕНО / / г 
Результат рассмотрения дела во II инстанции: 
апелляционной | | кассационной | | 
Приговор (постановление): 

оставлен без изменения — 1; 
| I отменен с возвращением на новое рассмотрение — 2 

(дело зарегистр. под № / г.); 

Применены меры процессуального принуждения по ст. 111 УПК РФ: 
Ф.И.О. 

Виды: обязательство о явке; 
привод; 
временное отстранение от должности; 
наложение ареста на имущество; 
денежное взыскание. 

Дополнительные виды наказания: лишение специального - 10; воинского или 
почетного звания -11, классного чина и государственных наград -12; 

Размер (срок) наказания 
Основные и дополнительные виды наказания: штраф - 13; лишение права 

I 1 занимать определенные должности или заниматься определенной 
1 1 деятельностью - 14; ограничение свободы — 04; наказание не назначалось -

15. 
При условном осуждении испыт. срок на лет мес. 
ОИП в приговоре на срок 
Сумма легализованных средств, полученных преступным путем, подлежащих 
обращению в доход государства (ст. 174, 174.1 УК РФ) руб. 

Основания освобождения от наказания: 
не освобождался от наказания — 0; постановление акта об амнистии — 1; в связи 

с изменением обстановки - 2; в связи с болезнью — 3; помещение в специальные 
| | учебно-воспитательные учреждения закрытого типа — 4; с применением др. 

принудительных мер воспитательного воздействия - 5; в связи с истечением 
срока давности угол, преследования — 6; в связи с зачетом времени нахождения 
под стражей - 7; назначение штрафа или лишения права занимать определенные 
должности, заниматься опр. деятельностью лицу, содержавшемуся под стражей 
(ч. 5 ст. 72 УК РФ)-8. 

4. Результат рассмотрения дела судом II инстанции по апелляционной, 
Кассационной жалобе: удовлетворено - 1 ; отказано - 2. 
в отношении лица: приговор, постановление. 
По вступившему в силу приговору (с учетом постановления суда П инстанции) 
подсудимый признан виновным по статьям УК РФ (полный перечень) 

кассационной I I г. 
Возвращено без рассмотрения (дата поступления) 

/ / г., в связи (текстом) 

Направлено повторно / / г. 
15. РАССМОТРЕНО / / г 
Результат рассмотрения дела во II инстанции: 
апелляционной | | кассационной | | 
Приговор (постановление): 

оставлен без изменения — 1; 
| I отменен с возвращением на новое рассмотрение — 2 

(дело зарегистр. под № / г.); 

наложено по протоколу (постановлению) от / / г.; 
денежное взыскание зарегистрировано № 
Процессуальные издержки за счет федерального бюджета: 

/ / г. 

Дополнительные виды наказания: лишение специального - 10; воинского или 
почетного звания -11, классного чина и государственных наград -12; 

Размер (срок) наказания 
Основные и дополнительные виды наказания: штраф - 13; лишение права 

I 1 занимать определенные должности или заниматься определенной 
1 1 деятельностью - 14; ограничение свободы — 04; наказание не назначалось -

15. 
При условном осуждении испыт. срок на лет мес. 
ОИП в приговоре на срок 
Сумма легализованных средств, полученных преступным путем, подлежащих 
обращению в доход государства (ст. 174, 174.1 УК РФ) руб. 

Основания освобождения от наказания: 
не освобождался от наказания — 0; постановление акта об амнистии — 1; в связи 

с изменением обстановки - 2; в связи с болезнью — 3; помещение в специальные 
| | учебно-воспитательные учреждения закрытого типа — 4; с применением др. 

принудительных мер воспитательного воздействия - 5; в связи с истечением 
срока давности угол, преследования — 6; в связи с зачетом времени нахождения 
под стражей - 7; назначение штрафа или лишения права занимать определенные 
должности, заниматься опр. деятельностью лицу, содержавшемуся под стражей 
(ч. 5 ст. 72 УК РФ)-8. 

4. Результат рассмотрения дела судом II инстанции по апелляционной, 
Кассационной жалобе: удовлетворено - 1 ; отказано - 2. 
в отношении лица: приговор, постановление. 
По вступившему в силу приговору (с учетом постановления суда П инстанции) 
подсудимый признан виновным по статьям УК РФ (полный перечень) 

изменен - 3 ; 
с вынесением нового приговора (апелляцией) — 4 (для м.с.); 
отменен с прекращением - 5; 
отменено апелляционное постановление с оставлением в силе 
постановления I инст. - 6; 
отменено с возвращением дела прокурору - 7; 
иные результаты рассмотрения - 8. 
Сущность изменений (текстом) 

/ / г. 
кому (категория лица)/ дата постановления/ сумма (руб.)/ кол-во дней 
Дело рассмотрено в порядке кассации (надзора) I I г. 
Президиумом (Судебной коллегией) 

суда 

Дополнительные виды наказания: лишение специального - 10; воинского или 
почетного звания -11, классного чина и государственных наград -12; 

Размер (срок) наказания 
Основные и дополнительные виды наказания: штраф - 13; лишение права 

I 1 занимать определенные должности или заниматься определенной 
1 1 деятельностью - 14; ограничение свободы — 04; наказание не назначалось -

15. 
При условном осуждении испыт. срок на лет мес. 
ОИП в приговоре на срок 
Сумма легализованных средств, полученных преступным путем, подлежащих 
обращению в доход государства (ст. 174, 174.1 УК РФ) руб. 

Основания освобождения от наказания: 
не освобождался от наказания — 0; постановление акта об амнистии — 1; в связи 

с изменением обстановки - 2; в связи с болезнью — 3; помещение в специальные 
| | учебно-воспитательные учреждения закрытого типа — 4; с применением др. 

принудительных мер воспитательного воздействия - 5; в связи с истечением 
срока давности угол, преследования — 6; в связи с зачетом времени нахождения 
под стражей - 7; назначение штрафа или лишения права занимать определенные 
должности, заниматься опр. деятельностью лицу, содержавшемуся под стражей 
(ч. 5 ст. 72 УК РФ)-8. 

4. Результат рассмотрения дела судом II инстанции по апелляционной, 
Кассационной жалобе: удовлетворено - 1 ; отказано - 2. 
в отношении лица: приговор, постановление. 
По вступившему в силу приговору (с учетом постановления суда П инстанции) 
подсудимый признан виновным по статьям УК РФ (полный перечень) 

изменен - 3 ; 
с вынесением нового приговора (апелляцией) — 4 (для м.с.); 
отменен с прекращением - 5; 
отменено апелляционное постановление с оставлением в силе 
постановления I инст. - 6; 
отменено с возвращением дела прокурору - 7; 
иные результаты рассмотрения - 8. 
Сущность изменений (текстом) 

Приговор, постановление судов: 
| | оставлены без изменения - 1; 

отменены - 2 (дело зарег. повторно под № / г.); 
Для статотчета по ф. 1: Лицо учитывается в статотчетности 
по ст. УК РФ стр. р. 1 * 
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА 
Осужденный к л/свободы взят под стражу / / г. 
Содержится в учреждении 
Адрес 

Дата поступления дела из вышестоящего суда 
I I г. 

16. Приговор (постановление) ВСТУПИЛ В СИЛУ 
/ / г. 

17. ОБРАЩЕН К ИСПОЛНЕНИЮ 
приговор (постановление) / I г. 

изменены - 3; 
др. постановления с удовл. жалобы - 4. 

Дело возвращено из кассации (надзора) I I г. 
Для статотчета по ф. 1 *: 
дело учитывается по ст. УК РФ, стр. р. 1 
дело, не приостановленное производством на нач. отч. периода, 

Приговор без л/свободы принят к исполнению органом / / г. 

Исполнительный лист передан (направлен) суд. приставу-исполнителю 
/ / г., куда 

Сведения об имущественном ущербе, причиненном 
преступлением 
Результаты рассмотрения гражданского иска: 

удовлетворен: полностью — 1; 
| частично - 2; 

оставлен без рассмотрения — 3 
отказано в удовлетворении — 4 
производство прекращено — 5 

Результат рассмотрения гр. иска судом II инстанции (текстом) 

(искл. срок приостановления) мес. дней, 
в т.ч. в сроки свыше 1,5 мес. до 3 мес. вкл. — 1; свыше 3 мес. до 1 г. вкл. — 2; 
свыше 1г. до 2 л. вкл. — 3; свыше 2 л. до 3 л вкл. — 4; свыше 3 л. — 5. 

Штраф как основное, дополнительное наказание (подчеркнуть), 
наложенный в сумме руб. 
взыскан / / г. в сумме руб. 

Сведения об имущественном ущербе, причиненном 
преступлением 
Результаты рассмотрения гражданского иска: 

удовлетворен: полностью — 1; 
| частично - 2; 

оставлен без рассмотрения — 3 
отказано в удовлетворении — 4 
производство прекращено — 5 

Результат рассмотрения гр. иска судом II инстанции (текстом) 

кем подано 

содержание 
Исполнены другие меры наказания (текстом) 

Сведения об имущественном ущербе, причиненном 
преступлением 
Результаты рассмотрения гражданского иска: 

удовлетворен: полностью — 1; 
| частично - 2; 

оставлен без рассмотрения — 3 
отказано в удовлетворении — 4 
производство прекращено — 5 

Результат рассмотрения гр. иска судом II инстанции (текстом) 
отозвано 

Дата I I г. 

Сведения об имущественном ущербе, причиненном 
преступлением 
Результаты рассмотрения гражданского иска: 

удовлетворен: полностью — 1; 
| частично - 2; 

оставлен без рассмотрения — 3 
отказано в удовлетворении — 4 
производство прекращено — 5 

Результат рассмотрения гр. иска судом II инстанции (текстом) / / г. 
6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ Постановления, вынесенные в отношении данного лица в 
порядке исполнения приговора (указать наименование суда, дату, 
правовые основания и содержание постановления) 

Сумма госпошлины, присужденная к взысканию в доход государства, 
по гражданскому иску руб.; 
Сумма ущерба по вступившему в законную силу приговору 

20. ДРУГИЕ ОТМЕТКИ (текстом) 

7. Кассационные (Надзорные) постановления в отн. данного лица: суд 
руб. 

в т.ч. хищения руб. 

Дата / / г. Сущность постановления (текстом) Копия приговора (постановления) направлена для сведения: 
Куда 

/ / г. 
Куда 

/ / г. 
Куда 

/ / г. 
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Приложение к Инструкции по судебному делопроизводству мирового судьи Новгородской области 

Учетно-статистическая карточка на гражданское (административное) дело № г. 
Приложение № 9 
Форма № бмс 

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

2. Порядок поступления 
впервые - 1; 
вытекающее из уголовного дела № / -: 
выделено судом в отдельное производство - 3 (из дела № -

повторно: код суда № пр-ва по первичной регистрации 
/ / дата поступления 

по подсудности из другого суда - 4; 
после отмены суд. постановления вышестоящим судом — 5; 
после отмены судебного пост-я (суд. прик., заоч. реш. (определения об оставлении без рассмотрения)) этим же судом — б; 
после отмены определения об отказе в принятии иск. заяв. или оставл. без движения — 7 (регистр, заявл.); 
после отмены суд. постановления по вновь открывшимся обстоятельствам - 8. 

3. Размер госпошлины, уплаченной при подаче заявления (по основн., дополн. и встреч, требованиям) 
сумма руб. кем Дата / / 
сумма руб. кем Дата / / 
4. Дело находится в производстве судьи 
Ф.И.О., код судьи _, 

Дело принято к производству / / г. 
Дело передано / / г. 
Ф.И.О., код судьи _, 
5. На стадии приема заявления и подготовки дела к судебному разбирательству: 

Вынесены определения: 
о подготовке дела к судебному разбирательству / 
контр, срок / / г. 

• • 
о назначении предварительного с/заседания / / 

дата предварительного с/заседания / / 
о назначении закрытого судебного заседания в соотв. со ст. 10 ГПК РФ 
о направлении с/поручения / / г. поступило испол. 
о назначении экспертизы / / г. Вид 

в учреждение 
направлено / / г. возвращено /_ 

об обеспечении иска / / 
/ 
/ 

о назначении дела к судебному разбирательству 
о переходе к общему порядку судебного разбирательства 

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

/ 
/ 

Требования (текстом) 

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

Встречные требования (текстом) 

Третьи лица: 

С самостоятельными требованиями - 1 
Без самостоятельных требований - 2 
7. Категория дела по осн. треб. 

Строка отчета формы № 2 осн. треб 
доп. треб, 

встречи, треб. 

• 
(по каталогу текстом) 

П. ДВИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО (АДМИНИСТРАТИВНОГО) ДЕЛА 
8. Дело назначено к рассмотрению на 
9.Дело отложено 

Причины: 
неявка: 

обеих сторон - 1; 
истца - 2; 
ответчика - 3; 
их представителей - 4; 
др. участников процесса - 5; 
свидетелей - 6; 

направление судеб, поручения - 7; 
его неисполнение - 8: 
истребование доказательств - 9; 
иные причины - 10 (указать текстом) 

/ / мин. с использ.ВКС 

на / / 

на / / 

на / i 

на / / 

• 

10. Дело приостановлено : 
Дата Основание 

ст. 215, 216 ГПК РФ 
Основание (по каталогу текстом) 

ст. 215, 216 ГПК РФ 
Основание (по каталогу текстом) 

Поступило сообщение об устранении препятствий к рассмотрению 
Дело возобновлено производством / / 
(продолжительность приостановления дела дней) 
По делам о расторжении брака вынесено определение о предоставлении срока для примирения 

г. на дней 

III. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ПО I ИНСТАНЦИИ 
11. Дело рассмотрено г. 

12. Вид судебного постановления: 
решение (определение, постановление) судьи - 1 
заочное решение - 2 направлено / 
судебный приказ - 3 направлен / 

г. вручено 
г. вручен 

13. Результат рассмотрения (по основному требованию) 
иск (заявление) удовлетворен - 1; 
в том числе удовлетворен частично -1.1 
отказано - 2; 
дело прекращено - 3 
по основанию (каталог) 

• 
оставлено без рассмотрения - 4 
передано по подсудности - 5 (направлено 

ст. 220 ГПК РФ; 
ст. 222 ГПК РФ; 

суд). 
13.1. Заявление об отмене (суд. приказа, заочн. реш. оставл. без рассмотр.) 
кем подано 
отменено судьей / / г. № нового пр-ва по делу_ 

| 13.2 Рассмотрено в упрощенном производстве-1 - да 

13.3 Вынесено мотивированное решение 
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14. По делу с удовлетворением иска (жалобы, заявления): 
Присужденного к взысканию по решению руб. 
в доход государства госпошлина руб. 
судебные издержки руб. 
по делу о восстановлении на работе с виновного должностного лица взыскано 
по иску, вытекающему из уголовного дела, карточка по учету сумм ущерба заведена 
15. Вынесено частных определений (количество) 
16. Состав суда, вынесший решение по делу : 

единолично судьей - 1; 
коллегией профессиональных судей - 2. 

17. Другие участники процесса: 
прокурор как представитель государства - 1; 
в интересах истца - 2; 
представитель государственных органов, организаций - 3. 

18. Продолжительность рассмотрения дела (исключая срок приостановления и срок на примирение) 
мес. дней 

18.1. Общая продолжительность рассмотрения дела в суде (включая срок приостановления) мес. дней 
19. Срок рассмотрения для данного дела по ГПК, КАС РФ включая досудебную подготовку мес. дней 
20. Дело рассмотрено в сроки: предусмотренные ГПК,, КАС РФ - 1; 

с нарушением сроков - 2. 
21. Дата начала исчисления процессуальных сроков при наличии оснований, 

предусмотренных статьями 3 9 - 4 2 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 / / г. 

руб-
/ / г. 

• 

IV. ОБЖАЛОВАНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ BO II ИНСТАНЦИИ 
25. Обжалование: 

не обжаловано - 1; 
обжаловано - 2. Дата / _ 
Кем 

26. Подана: 
жалоба - 1; 

| | представление прокурора - 2. 

27. Срок для устранения недостатков до _ 

Дата 

28. Дело назначено к рассмотрению во II инстанции на _ 
повторно / / Г . 
Направлено в вышестоящий суд (наименование) 
повторно / / г 
29. Возвращено без рассмотрения / 
причины (текстом) 
30. Рассмотрено (во II инстанции) 
Результаты рассмотрения: 

/ / 

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



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

32. Исполнительные документы (испол. листы, суд. приказы и т.п.) 
направлены с/приставу-исполнителю / / г. 
Выданы взыскателю / / г. 
Направлены отделом делопроизводства для исполнения / / 

33. Сведения об исполнении 
исполнено 

вид взыскания сумма (руб.) 
возвращено из подразделения ССП 

вид взыскания сумма (руб.) 
Не взыскано 

основание 

34. Дело передано в архив / / г. 

г. 
/ г. 

/ / г. 
/ г. 

/ г. зарег. № 
/ 
/ 

/ г. 

г. 

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

дополнительное решение / / 
определение о разъяснении решения / 
определение об изменении порядка исполнения решения 
другие в порядке исполнения решения / 

36. При рассмотрении дела наложены судебные штрафы : 
да — 1; по определению от / 

/ 
н е т - 2 . / 

37. Процессуальные издержки за счет федерального бюджета 
• 

кому (категория лица) дата постановления сумма (руб.) количество дней 

38. Определение о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам / / г. 

39. Кассационные постановления, вынесенные по делу / / г. 
отменено - 1; 
на новое рассмотрение - 2; 
производство по делу прекращено - 3; 
заявление оставлено без рассмотрения - 4; 
вынесено новое решение - 5; 
изменено - 6; 
отменено апелляционное определение - 7; 
другие кассационные постановления - 8. 

VI. ДРУГИЕ ОТМЕТКИ О ДВИЖЕНИИ ДЕЛА 

40. Дело соединено с делом № / г. 

41. Дело, выделенное в отдельное производство, зарег. № 

/ / г. 

/ г. / / г. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 5-а 

Алфавитный указатель к уголовным делам, 
заявлениям частного обвинения 

Фамилия, имя, отчество 
привлекаемого лица 

Статьи 
УК РФ 

№ дела Для поступивших повторно -
№ дела по предыдущей 

регистрации 
1 2 3 4 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 6-а 

Алфавитный указатель 
к гражданским делам 

Ответчик Истец (заявитель) Характер спора 
(жалобы, заявления) 

№ дела Для поступивших 
повторно - № дела 

по предыдущей 
регистрации 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 7-а 

Алфавитный указатель 
к делам об административных правонарушениях 

Ф.И.О. привлекаемого 
лица 

Характер правонарушения 
(ст. КоАП РФ, Таможенного 

кодекса Российской 
Федерации, другого закона, 

устанавливающего 
ответственность) 

№ дела Для привлекаемых 
повторно - № дела 

по предыдущей 
регистрации 

1 2 3 4 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 5.1 

Журнал учета заявлений по делам частного обвинения 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

заявления 

Порядок 
поступления 1 

Ф.И.О. лица, 
подавшего 
заявление 

Ф.И.О. мирового 
судьи, которому 

подано заявление 

Дата подачи 
заявления 
мировому 

судье 

Сущность 
решения, 
принятого 

мировым судьей по 
заявлению на 

стадии приема2 

1 2 3 4 5 6 7 

Срок для 
исправления 
недостатков 

Дата 
вынесения 

постановления 
о возвращении 

заявления 
заявителю 

Дата 
повторного 

поступления 
заявления 

Сущность решения, 
принятого мировым 

судьей по заявлению, 
поданному 
повторно 

От сторон 
поступили 

заявления о 
примирении 

Дата 
назначения 

дела к 
рассмотрению 
по принятому 

заявлению 

№ 
уголовного 

дела 

8 9 10 11 12 13 14 

1 По почте - 1; на личном приеме - 2. 
2 Возвращено лицу, его подавшему, для приведения его в соответствие с указанными требованиями - 1; принято к 

производству - 2. 
3 Отказано в принятии к производству - 1; принято к производству - 2. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 6.1 

Журнал 
учета определений по заявлениям (жалобам), исковым заявлениям до принятия их 

мировыми судьями к своему производству 

№ поступив-
шего 

заявления 
(жалобы) 

Дата 
Поступления 

заявления 
(жалобы) 

Порядок 
Поступления 

заявления 
(жалобы)1 

Ф.И.О. 
заявителя 

(наименование 
юридического 

лица) 

Сущность 
заявления 
(жалобы) 

Ф.И.О.. 
код мирового 

судьи, 
к которому 
поступило 
(передано) 
Заявление 
(жалоба) 

Дата 
передачи 
заявления 
(жалобы) 

Дата 
вынесения 

определения 

Сущность решения, 
принятого судьей по 
заявлению (жалобе) 
на стадии приема 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Срок для исправления 
недостатков 

Дата вынесения 
определения о 

возврате Заявления 
(Жалобы) заявителю 

Дата повторного 
поступления 

заявления (жалобы) 

Сведения об обжало-
вании 

Дата принятия дела 
к производству 

№ гражданского дела, 
административного дела 

10 11 12 13 14 15 

1 По почте; 
на личном приеме. 

Об отказе в приеме заявления; 
о возвращении заявления; 
об оставлении заявления без движения. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 9 

Журнал учета 
материалов, разрешаемых мировым судьей в порядке 

исполнения приговоров 

№ 
мате-
риала 

Ф.И.О. Возраст 
(взрослый, 
несовер-

шеннолет-
ний) 

Статья 
УК РФ 

Орган, лицо, 
пре дета вившие 

материал, 
ходатайство 

Вид 
наказания 

по 
приговору 

Даты Содержание 
представления, 

ходатайства 

№ 
мате-
риала 

Ф.И.О. Возраст 
(взрослый, 
несовер-

шеннолет-
ний) 

Статья 
УК РФ 

Орган, лицо, 
пре дета вившие 

материал, 
ходатайство 

Вид 
наказания 

по 
приговору 

поступле-
ния на 

судебный 
участок 

рассмотре-
ния 

мировым 
судьей 

Содержание 
представления, 

ходатайства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правовые 
основания 
(ст. УПК, 

УИК и др.) 

№ 
строки 
формы 

№ 1, р. 4 

Характер 
постановления 

Дата 
поступления 

жалобы 

Результат 
рассмотрения 
жалобы судом 
II инстанции 

Возвращено 
на судебный 

участок 

Даты Списано 
в архив 
(дата, 
№ по 

описи) 

Правовые 
основания 
(ст. УПК, 

УИК и др.) 

№ 
строки 
формы 

№ 1, р. 4 

Характер 
постановления 

Дата 
поступления 

жалобы 

Результат 
рассмотрения 
жалобы судом 
II инстанции 

Возвращено 
на судебный 

участок 
вступления 

в силу 
обращено к 
исполнению 

Списано 
в архив 
(дата, 
№ по 

описи) 
10 11 12 13 14 15 16 17 21 

Удовлетворено - 1; 
отклонено - 2; 
отозвано, возвращено без рассмотрения по существу - 3. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 9-а 

Алфавитный указатель 
к материалам, разрешаемым мировым судьей в порядке 

исполнения приговоров 

Ф.И.О. осужденного Статьи 
УК РФ 

Характер поставленного 
перед мировым судьей 

вопроса 

Раздел и 
порядковый № 
материала по 
журналу ф. 9 

Для осужденного 
данным мировым 

судьей - № дела по 
учетно-

статистической 
карточке 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 18 

Обложка 

(республика} 

(наименование судоожм о yuic i к-и 

Уголовное 

Гражданское, административное дело 

Дело № 

По обвинению иску (заявлению) 

1 инстанция 2 инстанция 
Поступило Поступило 
Рассмотрено Рассмотрено 

Сдано в архив 
Архивный номер 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 19 

Справочный лист 

уголовному делу № 20 г. 

гражданскому, административному 

Дата Какие действия произведены Примечание 

Исполнение по делу проверено. Дело сдать в архив. 

Мировой судья 

« » 20 г. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 20 

Обложка 

(республика) 

(наименование судебного участка) 

ДЕЛО 
№ 

МАТЕРИАЛ 

(наименование дела или материала) 

(фамилия, имя, отчество осужденного или лица, привлеченного 

к ответственности) 

Поступило 
Рассмотрено 

Сдано в архив 
Архивный номер 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 2 

Журнал 
учета дел, назначенных к рассмотрению в судебном заседании 

№ 
п/п 

Дата Наименование 
дела 

№ 
дела 

Кому 
передано 

Расписка 
ответственного 

работника 
аппарата 
мирового 

судьи 
в получении 

Дата 
и результат 

рассмотрения 

Дата сдачи 
дела 

Расписка 
ответственного 

работника 
аппарата 

мирового судьи 
в получении 

дела 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 36 

Список 

дел, назначенных к рассмотрению 
(наименование судебного участка) 

на « » 20 г. 

Фамилия мирового судьи 

№ 
дела 

На какой час назначено 
рассмотрение 

Ф.И.О. обвиняемых, наименование истца, 
заявителя, ответчика, предмет и сущность иска, 

заявления, ст. УК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, 
КоАП РФ) 

Место рассмотрения 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 23 

Журнал 
регистрации предложений, заявлений и жалоб 

на работу судебного участка, не подлежащих рассмотрению в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным, 

административным законодательством и законодательством об 
административных правонарушениях 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 

Отметка о 
контроле 

Ф.И.О. лица, подавшего заявление 
(предложение), жалобу, наименование 

организации 

Содержание заявления 
(предложения), жалобы 

Отметка о 
повторности 

1 2 3 4 5 6 

Срок разрешения 
заявления 

(предложения), 
жалобы, 

исполнитель 

Расписка 
исполнителя и 
дата получения 

Результат разрешения 
заявления (предложения), 

жалобы 

Дата 
разрешения 

Сколько дней 
находилось на 

разрешении 

Примечание 

7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 23-а 

Журнал учета внепроцессуальных обращений 

№ 
п/п 

Дата 
поступ-
ления 

Форма 
поданного 
обращения 

(письменная 
или устная) 

Наименование 
заявителя 

обращения 
(Ф.И.О. 

физического лица 
или должностного 
лица либо полное 

наименование 
юридического 

лица) 

Наименование 
рассматривае-

мого дела, 
Ф.И.О. 

мирового 
судьи, 

регистрацион-
ный номер 

дела 

Краткое 
содержание 
обращения 

Передано 
Отметка о размещении информации о 

внепроцессуальных обращениях на сайте 
судебного участка в сети Интернет 

№ 
п/п 

Дата 
поступ-
ления 

Форма 
поданного 
обращения 

(письменная 
или устная) 

Наименование 
заявителя 

обращения 
(Ф.И.О. 

физического лица 
или должностного 
лица либо полное 

наименование 
юридического 

лица) 

Наименование 
рассматривае-

мого дела, 
Ф.И.О. 

мирового 
судьи, 

регистрацион-
ный номер 

дела 

Краткое 
содержание 
обращения 

кому дата подпись Ф.И.О. и должность 
лица, 

разместившего 
информацию о 

внепроцессуальном 
обращении 

дата 
размещения 
информации 

примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 50 

ЖУРНАЛ 
учета выдаваемых (направляемых) исполнительных документов 

№ 
п/п 

№ бланка 
исполнительного 

документа (дубликата 
исполнительного листа)4 

Кем выдан 
исполнительный документ 

(должность, Ф.И.О.) 

№ дела, по которому 
выдан исполнитель-

ный документ 

Даты № 
п/п 

№ бланка 
исполнительного 

документа (дубликата 
исполнительного листа)4 

Кем выдан 
исполнительный документ 

(должность, Ф.И.О.) 

№ дела, по которому 
выдан исполнитель-

ный документ 
вынесения 

судебного акта 
(судебного приказа) 

вступления 
в законную силу 
судебного акта 

(судебного 
приказа) 

1 2 3 4 5 6 

Способ передачи (направления) взыскателю, 
представителю взыскателя 

Передано 
(направлено)в 
подразделение 

службы 
судебных 
приставов 

(дата, номер 
исходящего 

письма, подпись) 

Куда передано Дата 
возвра-
щения в 

судебный 
участок 

Основания 
возвра-
щения 

Результат 
исполнения 1 

Способ передачи (направления) взыскателю, 
представителю взыскателя 

Передано 
(направлено)в 
подразделение 

службы 
судебных 
приставов 

(дата, номер 
исходящего 

письма, подпись) 

наименование 
подразделения 

службы 
судебных 
приставов 

код1 

Дата 
возвра-
щения в 

судебный 
участок 

Основания 
возвра-
щения 

выдано на руки направлено 
по почте 

(реквизиты, 
номер 

исходящего 
письма) 

Передано 
(направлено)в 
подразделение 

службы 
судебных 
приставов 

(дата, номер 
исходящего 

письма, подпись) 

наименование 
подразделения 

службы 
судебных 
приставов 

код1 

Дата 
возвра-
щения в 

судебный 
участок 

Основания 
возвра-
щения 

Ф.И.О. лица, 
процессуальное 
положение, № 
доверенности, 
кем выдана, 
должность 

подпись и 
Дата 

получения 

направлено 
по почте 

(реквизиты, 
номер 

исходящего 
письма) 

Передано 
(направлено)в 
подразделение 

службы 
судебных 
приставов 

(дата, номер 
исходящего 

письма, подпись) 

наименование 
подразделения 

службы 
судебных 
приставов 

код1 

Дата 
возвра-
щения в 

судебный 
участок 

Основания 
возвра-
щения 

7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Указывается соответствующий индекс (1 - исполнено в полном объеме; 2 - исполнено частично; 3 - не исполнено; 4 - отказано в 
возбуждении исполнительного производства). 
~ 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). 
4 - при осуществлении выдачи (направлении) судебного приказа в графе «2» указывается только наименование исполнительного документа, а 
именно «судебный приказ». 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 50-а 

Алфавитный указатель 
к журналу учета исполнительных документов выдаваемых (направляемых) 

исполнительных листов 

Должник Взыскатель Предмет исполнения № исполнительного 
производства 

При повторном 
поступлении - № 
исполнительного 
производства при 

предыдущей 
регистрации 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 24 

Подписка 
о невыезде и надлежащем поведении 

город « » 20 
(место составления) 

Я, 
(фамилия, имя, отчество подозреваем (обвиняем подсудим ), дата рождения) 

проживающ по адресу: 
, даю настоящую подписку 

(наименование судебного участка, Ф.И.О. мирового судьи) 
в том, что до окончания 

(предварительного расследования, судебного разбирательства) 

по уголовному делу по обвинению (подозрению) меня в совершении преступления(ний), 
предусмотреного(ных) Уголовного 

(статья УК РФ) 
кодекса Российской Федерации, обязуюсь не покидать постоянное или временное место 
жительства без разрешения 

, в назначенный срок являться по вызовам указанных лиц, 
(кого именно) 

а также иным путем не препятствовать производству по уголовному делу. 
Мне разъяснено, что при нарушении данных обязательств ко мне может быть применена 

более строгая мера пресечения. 

Обвиняем (подозреваем ) 
(подсудим ) 

(подпись) 

Подписку отобрал 
(должность, фамилия) 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 25 

Подписка о личном поручительстве 

город 20 г. 

Мы, нижеподписавшиеся 

работающий 
(фамилия, имя, отчество поручителя) 

(должность, место работы поручителя) 
проживающий 
предъявивший паспорт серии 
« » 20 г. 
города 

номер , выданный 
отделением милиции 

и 

, работающий 
(фамилия, имя, отчество 

поручителя) (должность, место 
, проживающий 

работы поручителя) 

, выданный « 
, предъявивший паспорт серии 

20 г. номер 
отделением милиции города 
за надлежащее поведение и своевременную явку по вызову мирового судьи подсудимого 

, проживающего 

,ручаемся 

(фамилия, имя, отчество) 
О сущности дела и обвинения, предъявленного 

имя, отчество подсудимого) 

(фамилия, 

в совершении преступления, предусмотренного 

, мы поставлены в известность. (статья УК РФ) 
Нам также разъяснена установленная статьей ч. 4 ст. 103 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации ответственность поручителей в случае ненадлежащего 
поведения подсудимого 

или 
(фамилия, имя, отчество) 

уклонения его от явки в судебный участок. 

Поручители 

Подписку о личном поручительстве принял 

(должность, фамилия) 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 27 

Протокол 
о принятии залога 

« » 20 г. 

(наименование судебного участка) 

в соответствии с постановлением мирового судьи от « » 20 г. об изменении 
подсудимому (подозреваемому, обвиняемому) 

(Ф.И.О. подсудимого (подозреваемого, обвиняемого) 

меры пресечения составлен настоящий протокол о принятии на депозит 

залога гражданина (юридического лица) 

(Ф.И.О. гражданина, год рождения; наименование юридического лица) 

проживающего (расположенного) по адресу 

в виде 

в обеспечение явки подсудимого (подозреваемого, обвиняемого) 
по вызовам мирового судьи. 

Залогодатель 
поставлен в известность о сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения 

Последствия неявки подсудимого (подозреваемого, обвиняемого) по вызовам суда либо 
совершения им нового преступления мне разъяснены . 

(подпись залогодателя) 

Мировой судья 

Залогодатель 

Судебный 
пристав-исполнитель 

Секретарь 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 33 

Начальнику следственного изолятора № 

(наименование судебного участка) 

предлагает доставить (Ф.И.О.) , 
обвиняемого в совершении преступления(ий), предусмотренного(ных) ст. 

УК РФ, 
в суд к часам « » г. для рассмотрения уголовного дела 
по адресу: 

МП. 

Мировой судья 

место отрыва 

Расписка 

Требование о доставке подсудимого (Ф.И.О.) 
получил 
Начальник конвоя 
« » г. Штамп следственного изолятора 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 37 

Начальнику следственного изолятора № 

(наименование судебного участка) 
направляет Вам доставленных(ого) подсудимых(ого) 

для дальнейшего содержания под стражей и одновременно предлагает доставить их (его) в суд 
для продолжения рассмотрения дела на « » 20 г. к « » часам 
по адресу: 

Мировой судья 
Секретарь 

Вызов на имя начальника 
на доставку в судебный участок для рассмотрения дела на « » 20 г. к 
« » часам содержащегося под стражей 

Получил начальник конвоя 
(подпись) 

« » 20 г. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 52 

Вручается адресату Первая страница 

Судебная повестка 

по делу об административном 
правонарушении № 

Куда 

(наименование судебного участка) Кому 
вызывает Вас в качестве лица, в 
отношении которого ведется 
производство по делу об 
административном правонарушении 

к час. 20 г. 
по делу 
по адресу 

Секретарь суда 



118 

Вторая страница 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, обязано явиться в судебный участок. 

В случае уклонения от явки по вызову судьи это лицо может быть подвергнуто 
приводу (ст. 27.15 КоАПРФ). 
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Третья страница 

Подлежит возврату в суд Дело об административном правонарушении № 

Расписка 

Повестку на имя о явке в 
судебный участок на « » 20 г. 
в качестве лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, получил « » 20 г. 

1. Лично 
(подпись адресата) 

2. Дата передачи 
(подпись получателя с указанием отношения к адресату) 

Подпись получателя удостоверяю: 
Лицо, осуществляющее доставку корреспонденции 

3. Повестка не вручена вследствие 
Лицо, осуществляющее доставку корреспонденции 



120 

Четвертая страница 

Уведомление о получении повестки 
(простое) 

Куда 
(адрес судебного участка) 

Кому 
(наименование судебного участка) 

Правила вручения 

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине повестки, 
подлежащей возврату в судебный участок. 

2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его жительства 
или работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи 
или администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 
возможности без промедления вручить ее адресату. 

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на 
второй половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. 

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает 
соответствующую отметку на повестке, которая возвращается в судебный участок. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 53 

Вручается адресату Первая страница 

Судебная повестка 
по делу об административном 
правонарушении № 

Куда 

(наименование судебного участка) Кому 
вызывает Вас в качестве 

к час. 20 г. 
по делу 
по адресу 

Секретарь суда 
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Вторая страница 

Потерпевшему, свидетелю, эксперту, специалисту, переводчику и понятому возмещаются 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке расходы, понесенные ими в 
связи с явкой в суд (ст. 25.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 

Уклонение от явки в суд свидетеля влечет за собой применение мер, предусмотренных 
ст. 27.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Третья страница 

Подлежит возврату в судебный участок Дело об административном 
правонарушении № 

Расписка 
Повестку на имя о явке в 

на« » 20 г. 
(наименование судебного участка) 
в качестве получил 20_ 
1. Лично 

(подпись адресата) 
2. Для передачи 

(подпись получателя с указанием отношения к адресату) 
Подпись получателя удостоверяю: 
письмоносец 
3. Повестка не вручена вследствие 
Письмоносец 
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Четвертая страница 

Уведомление о получении повестки 
(простое) 

Куда 
(адрес судебного участка) 

Кому 
(наименование судебного участка) 

Правила вручения 

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине повестки, 
подлежащей возврату в судебный участок. 

2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи или 
администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 
возможности без промедления вручить ее адресату. 

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на второй 
половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. 

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на повестке, которая возвращается в судебный участок. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 30 

Вручается адресату Первая страница 

Судебная повестка 
по гражданскому делу № 

Куда 

(наименование судебного участка) Кому 
вызывает Вас в качестве истца 
(ответчика) 

к час. 20 г. 
по делу 
по адресу 

Суд предлагает сторонам 
представить все имеющиеся 
доказательства по делу (ст. 56, 57 
ГПК РФ) 

Секретарь суда 
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Вторая страница 

Последствия неявки по вызову 

В случае неявки ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он 
не просил рассмотреть дело в его отсутствие и не сообщил суду об уважительных причинах 
неявки, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика. 

В случае неявки истца, не просившего о разбирательстве дела в его отсутствие, не 
явившегося в суд по вторичному вызову без уважительных причин, и при отсутствии 
требования ответчика рассмотреть дело по существу суд оставляет заявление без рассмотрения 
(ст. 222 ГПК РФ). 

При неявке сторон без уважительных причин по вторичному вызову суд оставляет 
заявление без рассмотрения, если не считает возможным разрешить дело по имеющимся в деле 
материалам (ст. 222 ГПК РФ). 



Подлежит возврату в судебный участок 
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Третья страница 

Гражданское дело № 

Повестку на имя 

Расписка 

о явке в 

на« » 
(наименование судебного участка) 

в качестве 
1. Лично 

получил 

20 

20 
(подпись адресата) 

2. Для передачи 
(подпись получателя с указанием отношения к адресату) 

Подпись получателя удостоверяю: 
письмоносец 
3. Повестка не вручена вследствие 
Письмоносец 
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Четвертая страница 

Уведомление о получении повестки 
(простое) 

Куда 
(адрес судебного участка) 

Кому 
(наименование судебного участка) 

Правила вручения 

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине повестки, 
подлежащей возврату в судебный участок. 

2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи или 
администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 
возможности без промедления вручить ее адресату. 

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на второй 
половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. 

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на повестке, которая возвращается в судебный участок. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 31 

Вручается адресату Первая страница 

Судебная повестка 
по гражданскому делу № 

Куда 

(наименование судебного участка) Кому 
вызывает Вас в качестве 

к час. 20 г. 
по делу 
по адресу 

Секретарь суда 
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Вторая страница 

Лицо, вызываемое в судебный участок в качестве свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика, обязано своевременно явиться в судебное заседание. 

Указанные лица обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства 
уважительности этих причин (ч. 1 ст. 167 ГПК РФ). 

В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явился в 
судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он может быть 
подвергнут штрафу в размере до одной тысячи рублей. Свидетель при неявке в судебное 
заседание без уважительных причин по вторичному вызову может быть подвергнут 
принудительному приводу (ч. 2 ст. 168 ГПК РФ). 



Подлежит возврату в судебный участок 
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Третья страница 

Гражданское дело № 

Повестку на имя 

Расписка 

о явке в 

1. Лично 
2. Для передачи 

на « 
(наименование судебного участка) 
в качестве получил 

20 

20 
(подпись адресата) 

(подпись получателя с указанием отношения к адресату) 
Подпись получателя удостоверяю: 
письмоносец 
3. Повестка не вручена вследствие 
Письмоносец 
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Четвертая страница 

Уведомление о получении повестки 
(простое) 

Куда 
(адрес судебного участка) 

Кому 
(наименование судебного участка) 

Правила вручения 

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине повестки, 
подлежащей возврату в судебный участок. 

2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи или 
администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 
возможности вручить ее адресату. 

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на второй 
половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. 

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на повестке, которая возвращается в судебный участок. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 10 

Журнал учета исполнения определений о принудительном приводе 

№ 
п/п 

№ дела Кате-
гория 

дела 1 

Дата 
вынесе-

ния 
опреде-
ления 

Ф.И.О. 
мирового 

судьи, 
вынесшего 

определение 

Процессу-
альное 

положение 
лица, в 

отношении 
которого 
вынесено 

определение 

Ф.И.О. 
лица, в 

отношении 
которого 
вынесено 

определение 

Дата 
судеб-
ного 

заседа-
ния 

Дата 
направ-
ления 

опреде-
ления 

для 
испол-
нения 

Кому 
направлено 

Результат 
исполне-

ния 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Уголовное; 
дело об административном правонарушении. 

2 Исполнено; 
не исполнено. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 63 

Мировому судье 

(наименование судебного участка) 

от 

(Ф.И.О., процессуальное положение, данные 
документа, удостоверяющего личность 

и полномочия) 
проживающего по адресу: 

номер контактного телефона 

Заявление 
о выдаче копии судебного акта 

1. Прошу выдать мне копию(ии) судебных актов 

(указание наименование и реквизиты судебного акта) 
по делу/материалу 

Подпись/Ф.И.О. (расшифровать): 
« » 20 г. 

2. Копию судебного акта получил 
(Ф.И.О. и подпись лица, получившего копию, дата выдачи копии) 

3. Выдал 
(должность, Ф.И.О., подпись работника аппарата мирового судьи, выдавшего судебное дело. 

дата) 
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Мировому судье 

Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 68 

(наименование судебного участка) 

(Ф.И.О., процессуальное положение, 
данные документа, удостоверяющего личность 

и полномочия) 

проживающего по адресу: 

номер контактного телефона 

Заявление 
о выдаче копии аудиозаписи судебного заседания 

1. Прошу выдать мне копию(ии) аудиозаписи судебного заседания по материалу/делу 

Подпись/Ф.И.О. (расшифровать): 

« » 20 г. 

2. Электронный носитель информации прилагается. 

3. Копию электронного носителя получил 
(Ф.И.О. и подпись лица, получившего копию, 

дата выдачи копии) 

4. Выдал 
(должность, Ф.И.О., подпись работника аппарата мирового судьи, выдавшего электронный носитель, 

дата) 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 60 

Извещение 
о принесении апелляционной (частной) жалобы/представления 

1. Сообщаю, что « » 20 г. подана апелляционная (частная) жалоба1 

принесено представление 
(указать, кем подано представление/жалоба) 

на приговор/решение (определение) 
мирового судьи от « » 20 г. по гражданскому / уголовному делу № . 

2. Разъясняю, что Вы вправе подать/направить возражения в письменной форме на указанную 
апелляционную (частную) жалобу/'прсдставлснис с приложением документов, подтверждающих эти 
возражения, и их копий, количество которых соответствует числу лиц, участвующих в деле, 
в 

(указать наименование судебного участка) 
в срок до « » 20 г 

3. Копия апелляционной (частной) жалобы/представления прилагается. 

Приложение: на л. в экз. 

Мировой судья 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 61 

Сопроводительное письмо 
о направлении дела в апелляционную инстанцию 

В суд. 

Направляю для рассмотрения в апелляционной инстанции по представлению/жалобе 
уголовное/гражданское/ административное дело № 

Оеужденный(ые) находится (находятся) 
под стражей в , проживает(ют) 
по адресу и с числится 

(число, месяц, год) 
за судом. 

Приложение: дело № на листах. 

Мировой судья 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 44-а 

Журнал учета дел, направленных в апелляционную инстанцию 

№ 
дела 

Фамилия 
мирового судьи 

Наименование дела 
(Ф.И.О. осужденного, 

ст. УК РФ либо 
наименование сторон 

по делу, сущность 
иска) 

Содержание 
жалобы, 

представления 

Дата 
направле-

ния в 
апелляци-

онную 
инстанцию 

Дата 
возвра-
щения 

Результаты 
рассмотрения 

Другие 
отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 45 

Журнал учета 
исполнения частных определений (постановлений) 

по уголовным делам 

№ 
п/п 

№ 
уголовного 

дела 

Ф.И.О. 
мирового 

судьи 

Ф.И.О. 
осужденных 

Статья 
УК РФ 

Краткое содержание 
определения 

(постановления) 

Даты № 
п/п 

№ 
уголовного 

дела 

Ф.И.О. 
мирового 

судьи 

Ф.И.О. 
осужденных 

Статья 
УК РФ 

Краткое содержание 
определения 

(постановления) 
вступления в 

силу 
направления по 
принадлежности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование должностного 
лица, организации, 

коллектива, кому направлено 

Даты Примечание Наименование должностного 
лица, организации, 

коллектива, кому направлено 
напоминания 
о выполнении 

получения 
сообщения 
о принятых 

мерах 

проверки 
исполнения 

мировым 
судьей 

снятия с 
учета 

Примечание 

9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 46 

Журнал 
учета исполнения частных определений (постановлений) 

по гражданским делам 

№ 
п/п 

№ гражд. 
дела 

Ф.И.О. 
мирового 

судьи 

Наименование 
истца 

Наименование 
ответчика 

Предмет и 
сущность 

иска 

Краткое 
содержание 
определения 

(постановления) 

Даты № 
п/п 

№ гражд. 
дела 

Ф.И.О. 
мирового 

судьи 

Наименование 
истца 

Наименование 
ответчика 

Предмет и 
сущность 

иска 

Краткое 
содержание 
определения 

(постановления) 

вступле-
ния в силу 

направле-
ния по 

принад-
лежности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование 
соответствующего органа, 

должностного лица, 
организации, кому направлено 

Даты Примечание Наименование 
соответствующего органа, 

должностного лица, 
организации, кому направлено 

напоминания 
о выполнении 

получения 
сообщения 
о принятых 

мерах 

проверки 
исполнения 

мировым 
судьей 

снятия с 
учета 

Примечание 

10 11 12 13 14 15 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 54 

Журнал учета 
исполнения представлений по делам об административных 

правонарушениях 

№ 
п/п 

№ дела, 
произ-
водства 

Ф.И.О. мирового 
судьи 

Ф.И.О. 
правонарушителя 

Характер 
правонарушения 

(ст. УК РФ, 
КоАП РФ) 

Краткое 
содержание 

представления 

Даты № 
п/п 

№ дела, 
произ-
водства 

Ф.И.О. мирового 
судьи 

Ф.И.О. 
правонарушителя 

Характер 
правонарушения 

(ст. УК РФ, 
КоАП РФ) 

Краткое 
содержание 

представления 
вступления 

в силу 
направления 
по принад-
лежности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование должностного 
лица, организации, 

коллектива, кому направлено 

Даты Примечание Наименование должностного 
лица, организации, 

коллектива, кому направлено 
напоминания 
о выполнении 

получения 
сообщения о 

принятых 
мерах 

проверки 
исполнения 

мировым 
судьей 

снятия с 
учета 

Примечание 

9 10 11 12 13 14 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 69 

Сопроводительное письмо 
о направлении определения (постановления) суда (судьи) на оплату процессуальных 

издержек 

Управление Судебного департамента в субъекте Российской 
Федерации 

(Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
в субъекте Российской Федерации) 

Направляются копии определений (постановлений) суда (судьи) на оплату процессуальных издержек: 

1. Постановление (определение) от « » 20 г., по делу 

(гражданское, уголовное) 
№ на оплату , в сумме рублей. 

(кому, процессуальное положение) 

2. Постановление (определение) от « » 20 г . , по делу 

(гражданское, уголовное) 

№ на оплату , в сумме рублей. 

(кому, процессуальное положение) 

3. Постановление (определение) от « » 20 г., по делу 

(гражданское, уголовное) № на оплату . в сумме рублей. (кому, процессуальное положение) 

Приложение: на листах. 

Мировой судья 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 50.1 

ЖУРНАЛ 
учета постановлений (определений) 
на оплату процессуальных издержек 

№ № Дела, по Ф.И.О. Дата вынесения Ф.И.О. участника Денежные суммы, Количество 
П/п которому мирового Постановления судопроизводства, подлежащие оформленных 

вынесено судьи, (определения) которому подлежат выплате в копий 
постановление вынесшего выплате денежные соответствии с постановлений 
(определение) постановлен суммы, его резолютивной (определений) 

на оплату ние процессуальное частью суда, Ф.И.О. 
процессуальных (определе- положение постановления уполномоченного 
издержек, листы ние) (определения) работника 
дела, в которое аппарата суда, 

подшит изготовившего 
оригинал данные копии 

судебного акта постановления 
(определения) 

1 2 3 4 5 6 7 

Сведения о Сведения об уведомлении 
направлении в участника 

финансовую службу судопроизводства о 
Управления направлении 
Судебного постановления 

департамента в (определения) на оплату и 
субъекте Российской направлении (выдаче) ему 

Федерации копии (постановления) 
(Управление по определения 

обеспечению 
деятельности 

мировых Судей в 
субъекте Российской 

Федерации) 

Дата Рекви- Дата Реквизиты 
направ- зиты направле- исходящего 
ления исходя- ния письма. 

щего (выдачи) отметка о 
письма, получении с 
номер расшифров-
бланка кой подписи 

сопроводи 
тель-ного 

письма 

8 9 10 11 
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Приложение № 46 
к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 6 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛИЦОМ, ПРОВОДИВШИМ РАССЛЕДОВАНИЕ 

1. Наименование органа, проводившего расследование: код органа 

2. Номер уголовного дела, присвоенный правоохранительным органом: N уголовного дела 

3. ФАМИЛИЯ _ 
(обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами) 

4. ИМЯ 
(обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами) 

5. ОТЧЕСТВО _ 
(обвиняемого) (заполняется разборчиво, печатными буквами) 

6. Дата рождения: 
(обвиняемого) 

год мес. чис. 

7. Место рождения: 
(обвиняемого) (республика, край, область, район, город, поселок, деревня, село, 

аналогично для государств - участников СНГ) 

Дата направления уголовного дела в суд: год мес. чис. 

(фамилия и подпись прокурора, направившего дело в суд) 

Статистическую карточку формы N 6 направить по адресу 
(заполняется органом, направившим дело в суд) (наименование органа, проводившего расследование, 

индекс, почтовый адрес) 

РАЗДЕЛ 2 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СУДЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ВСТУПИВШЕГО 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРА (ИНОГО СУДЕБНОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ) ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА 

9. Дата поступления уголовного дела в суд: 
" " 2 00 г. 

мес. чис. 

10. Номер уголовного дела, 
N 

присвоенный в суде: N уголовного дела 

11. Наименование суда, судебного участка мирового судьи, рассмотревшего уголовное дело: код суда 

1 1 

12. Дата постановления приговора (судебного постановления) судом, мировым судьей: 
" " 2 00 г. 

12.1 Дата апелляционного постановления (приговора) (1), кассационного 
определения (2), в случае изменения (отмены) приговора 
" " 2 00 г. 

год мес. чис. 

12 

12 . 1 год число месяц 
1 1 
1 1 t 

год мес 

13 

13. Дата вступления приговора (судебного постановления) в законную силу: 
" " 2 00 г. 

14. Существо приговора (судебного постановления), с учетом кассационного или 
апелляционного обжалования: осужден (1), оправдан (2), дело прекращено (3), применена 
мера медицинского характера (4), воспитательного характера (5) 

линия отреза 
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РАЗДЕЛ 3 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

По обвинительному заключению (акту), 
утвержденному прокурором 
(заполняется сотрудником, 

проводившим расследование) 

стадия форма 
совер-
шения 
прес-

соу-
частия, 
кате-

тупле- гория 
ния соу-

частия 

прес-
тупле-
нии статья знак часть 

15 .1 

15 .2 

15 . 3 

15 . 4 

15 . 5 

15 . 6 

16. 
По резуль-
татам рас-
смотрения 
дела в суде 
(заполняется 
в суде) 

1 6 . 1 

1 6 . 2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

По приговору 
(судебному постановлению), 

вступившему в законную силу 
(заполняется в суде) 

стадия форма 
совер-
шения 
прес-

соу-
частия, 
кате-

тупле- гория 
ния соу-

частия 

прес-
тупле-
нии статья знак часть 

17 .1 

17 .2 

17 . 3 

17 . 4 

17 . 5 

17 . 6 

Справочник 
для заполнения 
реквизитов 
N 15, 17 

покушение на преступление Стадии совершения преступления: приготовление к преступлению (01) 
(02), оконченное (03) преступление 
Формы соучастия в преступлении (по способу взаимодействия соучастников преступления и степени 
согласованности их действий): группа лиц без предварительного сговора ч. 1 (10), группа лиц по 
предварительному сговору ч. 2 (20), организованная группа ч. 3 (30), преступное сообщество 
(преступная организация) ч. 4 (40) ст. 35 УК РФ; категория соучастника в преступлении (по 
характеру участия в преступлении): исполнитель ч. 2 (10), организатор ч. 3 (02), подстрекатель 
ч. 4 (03), пособник ч. 5 (04) ст. 33 УК РФ 

Справочник 
для заполнения 
реквизита N 16 

Результат рассмотрения дела: осужден (01), в т.ч. с переквалификацией (02), оправдан по 
основаниям: отсутствие события, состава преступления (31), непричастность к преступлению (32), 
применена мера медицинского характера (04), воспитательного характера (05); 

прекращено по реабилитирующим основаниям: отсутствие события, состава преступления (06), 
непричастность к преступлению (07), в порядке ч. 2 ст. 443 УПК РФ (08), примирение с потерпевшим 
в порядке ч. 2 ст. 20, ст. 25 (по уголовному делу частного обвинения) УПК РФ (17); 

прекращено по другим основаниям: отмена, изменение закона (09), применение акта амнистии 
(10), деятельное раскаяние (11), примирение с потерпевшим (12), истечение сроков давности (13), в 
отношении умершего (14) 

Справочник 
для заполнения 
реквизитов 
N 18, 19 

Виды наказания: 
основные: обязательные работы (01), исправительные работы (02), ограничение по военной службе (03) 
арест (05), содержание в дисциплинарной воинской части (06), лишение свободы на определенный 
срок (07), пожизненное лишение свободы (08), смертная казнь (09); дополнительные: лишение 
специального (10), воинского или почетного звания (11), классного чина и государственных наград 
(12); основные и дополнительные: штраф (13), лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (14); ограничение свободы (04) наказание не назначалось (15) 

Присоединено неотбытое наказание 
по приговору: 

3.1. вид ос-
новного 
наказа-
ния лет 

18 .2 . 

ме-
сяцев дней 

вид дополни-
тельного 
наказа- ме-
ния лет сяцев дней 

(наименование суда) 

Итоговое 19.1. 
наказание 
по обви-
нительному 
приговору 

вид ос-
новного 
наказа-
ния лет 

ме-
сяцев дней часов 

сумма штрафа 
(руб.) 

вид допол-
нительного 
наказа-
ния лет 

ме-
сяцев дней 

сумма взыскан-
ного штрафа 
(руб.) 

исполняемое самостоятельно 

Особенности назначения 
наказания: 
условное осуждение 
с испытательным 
сроком (01), отсрочка 
исполнения приговора 
(в соответствии со ст. 
398 УПК РФ) (03), с 
учетом сложения приго-
воров (04), с учетом 
сложения преступлений 

19.4. Освобождение от наказания по основаниям: 
постановления (акта) амнистии (01), в 
связи с изменением обстановки (02), в 
связи с болезнью (03) 

лет месяцев 

Ш 
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(05), назначено ниже 
низшего предела (06) 

19 . 
5 

Сумма легализованных денежных средств, полученных преступным путем, 
подлежащих обращению в доход государства (по ст. ст. 174, 17 4.1 
УК РФ) руб. 

19 . 
6. 

Преступление совершено при: рецидиве (1), опасном рецидиве (2), 
особо опасном рецидиве (3) 

Дата направления статистической карточки в орган, проводивший расследование 

от " " 200 г. 

год мес. чис. 

Судья 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТИСТИЧЕСКОИ КАРТОЧКЕ ФОРМЫ N 6 
НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

1 . 
(наименование суда) 

орган: суд (0 5) 
( ( ( 1 С) ЕВ [ШЕИ (наименование суда) 

орган: суд (0 5) 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

вид год 

3. Номер уголовного дела (1) год 

7. Дата поступления карточки в ИЦ " 11 2 0 0_ 
(заполняется сотрудником ИЦ) 
Данные карточки учтены в государственной форме отчетности 
Сотрудник информационного центра 

• 

10. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ВОЗБУЖДЕНО судьей (015) 

11. Дата принятия к производству уголовного дела (1) 
" " 2 00 г. 

С) 1 5 / 

год мес. чис. 

4, 13. Порядковый номер преступления в уголовном деле и квалификация преступления 
номер статья знак часть пункт 4 . N 13. ст. зн. ч. п. УК 

4 . N 13. ст. зн. ч. п. УК 
4 . N 13. ст. зн. ч. п. УК 

4, 13 • • • • • • 

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ 

Е0 
6. Дата поступления карточки в ИЦ 

(заполняется сотрудником ИЦ) 

ст. зн. ч . п . 

7. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

с т . 
с т . 
с т . 

з н . 
з н . 
з н . 

УК РФ 
УК РФ 
УК РФ 

18. ГРАЖДАНСТВО (лица, совершившего преступление) (по справочнику N 6) 

СТ. ЗН. Ч. 

ш ш • 
ш ш • 
ЕЕ ш • 
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ь 
125. РЕШЕНИЕ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ ч. 5 ст. 302 УПК РФ (35) 

Дата вынесения обвинительного приговора " " _ ЕШ 
26. МОТИВ (цель) ПРЕСТУПЛЕНИЯ: побуждения: хулиганские (13), бытовые: ревность (30), 

ссора (31), иные бытовые причины (15); вражда, ненависть, месть: расовая (28), 
национальная (18), религиозная (19), идеологическая, политическая (34), в отно-
шении какой-либо социальной группы (35); иная личная заинтересованность (17) 

33. УГОЛОВНОЕ ДЕЛО рассмотрено судьей (15) 

мес. чис • I 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, СОЕЕРШИЕШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЕЕ 
год мес. чис. 

4. Порядковый номер лица 
и порядковые N N , _ 
совершенных им преступлений 

количество лиц 
в уголовном деле Ш Ш Ш Ш 

б. Дата поступления карточки в ИЦ 
(заполняется сотрудником ИЦ) 

7. ФАМИЛИЯ 

9. ОТЧЕСТВО 

10. ПоЛ: мужской (1), женский (2) 

11. ДАТА РОЖДЕНИЯ 19 
Возраст (на момент совершения преступления): 
до 14 лет (9),; J4 - 15 лет (1), 16 - 17 лет (2), 
18 - 24 года (3), 25 - 29 лет (4), 30 - 39 лет (5), 
40 - 49 лет (8), 50 - 59 лет (6), 60 лет и старше (7) 

12. ОЕЕ'АЗОЕ'АНИЕ: высшее профессиональное (1), среднее профессиональное (2), начальное 
профессиональное (7), среднее (полное) общее (3), основное общее (4), начальное общее (5), 12 
не имеет начального образования (6) 

13. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) 

14. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6) 

17. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: (по справочнику N 5) 

18. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) 

19. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) 

статья знак часть пункт 

21. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ст. зн. ч. п. УК 21.1 

ст. зн. ч. п. УК 21.2 

ст. зн. ч. п. УК 21.3 

(заполняется сотрудником ИЦ по данным карточки ф. 1) 

36. ЛИЦО СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ в состоянии алкогольного (1), наркотического (2), 
токсического (4) опьянения; являясь: ироническим алкоголиком (5)* потребителем 
наркотически:-: средств и психотропны:-: веществ (6), токсикоманом (7) 

44. ЛИЦО, Е'АНЕЕ СОЕЕРШАЕШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИВЛЕКАЛОСЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
два (1), три и более (2) раз 

• 

45. РАНЕЕ СУДИМО: один раз (100), два и более раза (200); 
за аналогичное преступление (001), за хищение (002), за вымогательство (003), 
за незаконное предпринимательство (004), за незаконную банковскую деятельность (005) 
приобретение (006), сбыт (007) имущества, заведомо добытого преступным путем, 
изготовление поддельных денег и ценных бумаг (008), уклонение от уплаты налога (009) 
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за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (012) 

за преступление 

46. СОВЕРШИЛО РЕЦИДИВ 

47. РАНЕЕ СОДЕРЖАЛОСЬ в ИУ т.ч. данной области, края, республики (2) 

48. СОВЕРШИЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: в течение 1 года после освобождения из ИУ (1), 
в период: неотбытой части наказания после условно-досрочного освобождения из ИУ (2) 
условно осужденным (3), отбывания: исправительных работ (4), наказания в местах 
лишения свободы (5), ограничения свободы (7), обязательных работ (8); отсрочки 
отбывания наказания (6) 

49. ОСВОБОЖДАЛОСЬ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по ст. 7 5 УК (1), по ст. 7 6 УК (2) 
по ст. 78 УК (7), с привлечением к административной ответственности (4), по 
амнистии в связи с помилованием ( 3 ) 

РАНЕЕ СОВЕРШАЛО ПРЕСТУПЛЕНИЕ (1), в т.ч. в составе организованной группы (2) 
преступного сообщества (организации) (4); на транспорте (3); убийство (5), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (6), насильственные действия 
сексуального характера (7), изнасилование (8); связанное с незаконным 
оборотом наркотиков (9) 

ПО 

51. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ вынесен обвинительный приговор ч. 5 ст. 302 УПК (35) 

3 5 ) 

) ) ) 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕРПЕВШЕМ 

Е0 
б. Дата поступления карточки в ИЦ 

(заполняется сотрудником ИЦ) 

год мес. чис. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
УК 

УК 

УК 

7 . 1 

7 . 2 

7 . 3 

(заполняется сотрудником ИЦ по данным ф. 1) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
по возрасту: О 
16 - 17 лет (04 
лет (070000), 5 
(001000); 
в состоянии опь 
токсического (0 
отношение потер 
знакомый (Ю0001 
супруг (000040) 
родственник (00 
ЕОМЖ (000003 
приезжий (0 00 00 

ПОТЕРПЕВШЕГО (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА): 
- 1 года (010000), 1 - 13 лет (020000), 14 - 15 лет (030000) 
0000); 18 - 24 лет (050000), 25 - 29 лет (060000), 30 - 49 
С) - 54 лет (080000), 55 - 59 лет (090000), 60 лет и старше 

янения: алкогольного (000200), наркотического (000300), 
00400); 
певшего к лицу, обвиняемому в совершении преступления: 
0), сожитель (000020), член семьи (000030), в том числе 
, мать (000050), отец (000060), сын (000070), дочь (000080), 
00 90); 
лицо не способное сообщить о себе сведения (000004), 
7) 

12. СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 9) 

13. ДОЛЖНОСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (по справочнику N 10) 

14. ГРАЖДАНСТВО (по справочнику N 6) 

15. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ (по справочнику N 6} 

ЦЕЛЬ ПР'ИЕЗДА: частная поездка (01), туризм (02), командировка (03), учеба (05), 
16. дела совместного предприятия (06), нелегально (07), мигрант (12), в том числе 

трудовой (13), незаконный (14), соотечественник-участник Государственной программы (15) 
беженец (09), транзит (10), работа по найму (11) 

Дата передачи карточки сотруднику по ведению 
регистрационно-учетной и статистической работы 

С у д ь я 
(подпись, фамилия) 
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Приложение № 14 
к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 59 

Журнал учета статистических карточек 
по Единому учету преступлений формы № 6 о результатах рассмотрения уголовного дела 

№ 
п/п 

Ф.И.О. лица, в отношении 
которого рассматривалось 

уголовное дело 

Дата поступле-
ния на судебный 

участок 

№ уголовного дела, 
присвоенный на 

судебном участке 

Дата вступления 
в законную силу 

судебного 
решения 

Ф.И.О. отправителя Дата направления 
карточки в орган, 

проводивший 
расследование 

Наименование органа, адрес 
получателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 47 

Приговор 

Распоряжение 
об исполнении вступившего в законную силу приговора 

(наименование судебного участка) 
О Т « » 2 0 

в отношении 
(Ф.И.О., год рождения) 

осужденного по ст. УК РФ, вступил в законную силу 

« » 20 г. и подлежит немедленному исполнению. 

Об исполнении приговора прошу сообщить в судебный участок. 

Мировой судья 
Секретарь 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 48 

Распоряжение 
об исполнении вступившего в законную силу приговора 

Направляется для исполнения вступивший в законную силу « » 20 г. 

приговор от « » 20 г. 
(наименование судебного участка) 

в отношении осужденного 
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес) 

О приведении приговора в исполнение прошу известить судебный участок. 

Приложение: две копии приговора и справка о судимости, всего на « » листах. 

Мировой судья 
Секретарь 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 64 
РАСПИСКА 

Я , , 

(Ф.И.О.) 
проживающий по адресу: , 

(указать фактическое место жительства, номер домашнего и рабочего телефона) 
осужденный(ая) судом « » 20 г. по статье УК РФ к лишению 
свободы сроком на с отбыванием наказания в колонии-поселении, 
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 колонию-
поселение. При этом время следования к месту отбывания наказания засчитывается в срок 
лишения свободы из расчета один день за один день. 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 ч. 4.1 ст. 396 и п. 18.1 ст. 397 
УПК РФ принимает решение о заключении под стражу, а также о направлении в колонию-
поселение под конвоем либо об изменении вида исправительного учреждения в соответствии с 
ч. 4.1 ст. 78 УПК РФ. При этом срок отбывания наказания исчисляется со дня задержания 

« » 20 г. 
(подпись осужденного с расшифровкой) 

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

20 г. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 49 

Военному комиссару 
(района (города) 

судебный участок 

в отношении 
области (города) сообщает, что приговор от « » 20 г. 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, проживающего по адресу) 

осужденного по 
(статья УК РФ) 

(мера наказания) 
вступил в законную силу 

(дата) 

Приложение: на л. 

М П 
Мировой судья 
Секретарь 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 11 

Журнал учета 
рассмотрения материалов в отношении лиц, 
страдающих психическими расстройствами 

№ 
ма-
те-

риа-
ла 

Ф.И.О. больного Возраст 
больного 

Статья 
УК РФ (для 

совер-
шивших 

обществен-
но опасное 

деяние) 

Лицо, орган, 
внесший 

представление, 
ходатайство 

Дата 
поступ-
ления на 
судебный 
участок 

Дата 
рассмот-

рения 
мировым 

судьей 

По закону о психиатрической 
помощи 

№ 
ма-
те-

риа-
ла 

Ф.И.О. больного Возраст 
больного 

Статья 
УК РФ (для 

совер-
шивших 

обществен-
но опасное 

деяние) 

Лицо, орган, 
внесший 

представление, 
ходатайство 

Дата 
поступ-
ления на 
судебный 
участок 

Дата 
рассмот-

рения 
мировым 

судьей 

освиде-
тельство 

вание 
без 

согласия 
лица 

недобро-
вольная 
госпита-
лизация 

продление 
недобро-
вольной 
госпита-
лизации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Принудительное лечение в порядке 
статей 97 - 102 УК РФ 

Результат 
рассмотрения 

представ-
ления 1 

Результат 
рассмотрения 

частной 
жалобы 

(протеста) 

Даты Дело 
возвра-
щено 

проку-
рору 
(дата) 

Материал 
списан в 

архив 
(дата, № 

по описи) 

Принудительное лечение в порядке 
статей 97 - 102 УК РФ 

Результат 
рассмотрения 

представ-
ления 1 

Результат 
рассмотрения 

частной 
жалобы 

(протеста) 

вступ-
ления в 

силу 

обра-
щено к 
испол-
нению 

подтвер-
ждено 
испол-
нение 

Дело 
возвра-
щено 

проку-
рору 
(дата) 

Материал 
списан в 

архив 
(дата, № 

по описи) 

лечение 
заболевшего 

об изме-
нении 
вида 

лечения 

о прек-
ращении 
лечения 

Результат 
рассмотрения 

представ-
ления 1 

Результат 
рассмотрения 

частной 
жалобы 

(протеста) 

вступ-
ления в 

силу 

обра-
щено к 
испол-
нению 

подтвер-
ждено 
испол-
нение 

Дело 
возвра-
щено 

проку-
рору 
(дата) 

Материал 
списан в 

архив 
(дата, № 

по описи) во вре-
мя сле-
дствия 

при отбы-
вании 

наказания 

об изме-
нении 
вида 

лечения 

о прек-
ращении 
лечения 

Результат 
рассмотрения 

представ-
ления 1 

Результат 
рассмотрения 

частной 
жалобы 

(протеста) 

вступ-
ления в 

силу 

обра-
щено к 
испол-
нению 

подтвер-
ждено 
испол-
нение 

Дело 
возвра-
щено 

проку-
рору 
(дата) 

Материал 
списан в 

архив 
(дата, № 

по описи) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 - Указать - удовлетворено, отклонено. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 28 

Вручается адресату Первая страница 

Судебная повестка 
по уголовному делу № 

Куда 

(наименование судебного участка) Кому 
вызывает Вас в качестве 
подсудимого 
к час. 20 г. 
по делу 
по адресу 

Секретарь суда 
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Вторая страница 

Последствия неявки по вызову 

В случае неявки подсудимого без уважительных причин суд на основании ст. 247 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вправе подвергнуть неявившегося 
приводу, а равно избрать или изменить в отношении него меру пресечения 
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Подлежит возврату в судебный участок 

Третья страница 

Уголовное дело № 

Повестку на имя 

Расписка 

о явке в 

1. Лично 
2. Для передачи 

на « 
(наименование судебного участка) 
в качестве получил 

20 

20 
(подпись адресата) 

(подпись получателя с указанием отношения к адресату) 
Подпись получателя удостоверяю: 
письмоносец 
3. Повестка не вручена вследствие 
Письмоносец 
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Уведомление о получении повестки 
(простое) 

Куда 
(адрес судебного участка) 

Кому 

Четвертая страница 

(наименование судебного участка) 

К форме № 28 

Правила вручения 

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине повестки, 
подлежащей возврату в судебный участок. 

2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи или 
администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 
возможности без промедления вручить ее адресату 

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на второй 
половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. 

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на повестке, которая возвращается в судебный участок. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 29 

Вручается адресату Первая страница 

Судебная повестка 
по уголовному делу № 

Куда 

(наименование судебного участка) Кому 
вызывает Вас в качестве 

к час. 20 г. 
по делу 
по адресу 

Секретарь суда 
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Вторая страница 

Лицо, вызываемое в судебный участок в качестве свидетеля, потерпевшего или эксперта, 
обязано своевременно явиться в судебное заседание 

Таким лицам выплачиваются издержки, связанные с явкой к месту производства 
процессуальных действий и проживанием, они имеют право на возмещение понесенных 
расходов по явке (ст. 131 УПК РФ). 

В случае неявки без уважительных причин суд вправе подвергнуть их мерам, 
предусмотренным статьями 112, 113, 117 УПК РФ. 
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Подлежит возврату в судебный участок 

Третья страница 

Уголовное дело № 

Повестку на имя 

Расписка 

о явке в 

1. Лично 
2. Для передачи 

на « 
(наименование судебного участка) 
в качестве получил 

20 

20 
(подпись адресата) 

(подпись получателя с указанием отношения к адресату) 
Подпись получателя удостоверяю: 
письмоносец 
3. Повестка не вручена вследствие 
Письмоносец 
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Четвертая страница 

Уведомление о получении повестки 
(простое) 

Куда 
(адрес судебного участка) 

Кому 
(наименование судебного участка) 

Правила вручения 

1. Повестка вручается адресату лично под расписку на второй половине повестки, 
подлежащей возврату в судебный участок. 

2. Если лицо, доставляющее повестку, не застанет адресата по месту его жительства или 
работы, то повестка вручается под расписку для передачи ему взрослым членам семьи или 
администрации по месту его работы. Лицо, принявшее повестку, обязано при первой 
возможности вручить ее адресату. 

3. При временном отсутствии адресата лицо, доставляющее повестку, отмечает на второй 
половине повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. 

4. При отказе адресата принять повестку доставляющее ее лицо делает соответствующую 
отметку на повестке, которая возвращается в судебный участок. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 13 

Журнал учета 
денежных взысканий и штрафов, налагаемых 

в процессуальном порядке, по уголовным делам 

№ Ф.И.О. лица. Его Характер Орган, Даты Характер Сумма Дата Результат 
дела с которого процес- наруше- составив- поступ- рассмот- принятого денеж- поступ- рассмотре-

взыскивается суальное ния 1 ший ления рения мировым ного ления ния жало-
штраф положе- протокол прото- произвол судьей взыска- бы3 

ние (для суда - кола ства решения ~ ния. 
№ (возбуж- судом (в штрафа 

уголовного дения процессе 
дела), по вопроса в отд. 
которому судом) суд. 
возбуж- заседа-

дено ний) 
производ-
ство или 
наложено 
взыскание 
(штраф) во 

время 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Даты Сумма погашенного 
взыскания, штрафа 

Сумма залога, 
переданного 
финансовому 

органу 

Нахождение материала 
вступления 

в силу 
обращено к 
исполнению 

Сумма погашенного 
взыскания, штрафа 

Сумма залога, 
переданного 
финансовому 

органу 

приобщено 
к 

уголовному 
делу (№) 

списано в 
архив (дата, 
№ по описи) 

вступления 
в силу 

обращено к 
исполнению уплачено 

добровольно 
взыскано 

принудительно 

Сумма залога, 
переданного 
финансовому 

органу 

приобщено 
к 

уголовному 
делу (№) 

списано в 
архив (дата, 
№ по описи) 

12 13 14 15 16 17 18 

1 Неисполнение участниками уголовного судопроизводства процессуальных обязанностей - 1; 
нарушение порядка в судебном заседании (ст. 117 У1Ж РФ) - 2. 

2 Наложено денежное взыскание - штраф - 1; 
исполнение отсрочено, рассрочено - 2; 
залог обращен в доход государства (ст. 106 ч. 4 УПК РФ) - 3; 
производство прекращено - 4. 

- Оставлена без удовлетворения - 1; 
отклонена - 2; 
удовлетворена - 3. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 14 

Журнал учета 
судебных штрафов, налагаемых по гражданским (административным) делам 

№ 
дела 

№ граждан-
ского, 

администра-
тивного 

дела 

Ф.И.О. 
привлеченно-

го лица 

Процессу-
альное 

положение 

Характер 
нарушения 

(ст. ГПК 
РФ. КАС 

РФ) 

Даты 
Сумма 

наложен-
ного 

штрафа 

Подано ходатайство, 
заявление 

№ 
дела 

№ граждан-
ского, 

администра-
тивного 

дела 

Ф.И.О. 
привлеченно-

го лица 

Процессу-
альное 

положение 

Характер 
нарушения 

(ст. ГПК 
РФ. КАС 

РФ) 

возбужде-
ния 

вопроса о 
штрафе 

рассмотре-
ния 

мировым 
судьей 

Сумма 
наложен-

ного 
штрафа 

о 
сложении 
штрафа 

о 
снижении 
размера 
штрафа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Даты Решение по 
просьбе о 
сложении, 
снижении 

(сумма, 
подлежащая 

уплате) 

Результат 
рассмотре-

ния 
жалобы 

Даты Сумма погашенного 
штрафа 

Списано 
в архив 
(дата, 
№ по 

описи) 

поступ-
ления в 

судебный 
участок 

рассмот-
рения 

мировым 
судьей 

Решение по 
просьбе о 
сложении, 
снижении 

(сумма, 
подлежащая 

уплате) 

Результат 
рассмотре-

ния 
жалобы 

вступле-
ния в 
силу 

обращено 
к исполне-

нию 

подтверж-
дено 

испол-
нение 

Сумма погашенного 
штрафа 

Списано 
в архив 
(дата, 
№ по 

описи) 

поступ-
ления в 

судебный 
участок 

рассмот-
рения 

мировым 
судьей 

Решение по 
просьбе о 
сложении, 
снижении 

(сумма, 
подлежащая 

уплате) 

Результат 
рассмотре-

ния 
жалобы 

вступле-
ния в 
силу 

обращено 
к исполне-

нию 

подтверж-
дено 

испол-
нение 

уплачено 
добро-
вольно 

взыскано 
принуди-

тельно 

Списано 
в архив 
(дата, 
№ по 

описи) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 55 

КНИГА УЧЕТА 
вещественных доказательств, принятых на хранение в судебном участке 

№ 
п/п 

Дата 
приема 

на 
хране-

ние 
иму-

щества 

Наименование 
предметов, вид 

упаковки, 
сданной 

на хранение, 
и пояснительная 
надпись на ней 
(номер уголов-

ного дела, в 
чьем 

производстве 
находится) 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

лица, 
сдавшего 

имущество 
на хранение 

Роспись 
лица, 

ответствен-
ного 

за хранение, 
о приеме 

имущества 

Основание и 
дата выдачи 
имущества 

Отметка 
о целост-

ности 
выдаваемого 
имущества 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
долж-
ность 
лица, 

получив-
шего иму-

щество 

Роспись 
лица, 

получив-
шего иму-

щество 

Решение 
в отноше-

нии 
вещест-
венного 
доказа-

тельства 
и отметка 

о его 
испол-
нении 

с указа-
нием 
даты 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

* Указывается фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого), квалификация 
преступления, идентифицирующие признаки вещественного доказательства. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 55.1 

КВИТАНЦИЯ (РАСПИСКА) № 
о приеме вещественных доказательств в камеру хранения 

' Специальное хранилище), выдаче вещественных доказательств 
из камеры хранения (специального хранилища) 

« » 2 0 г 

(место составления) 

(должность, специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество лица. 

передавшего вещественные доказательства на хранение в камеру хранения (специальное хранилище), 
выдавшего вещественные доказательства из камеры хранения (специального хранилища) 

(должность, специальное звание (классный чин), фамилия, имя, отчество лица. 

принявшего вещественные доказательства на хранение в камеру хранения (специальное хранилище), 
получившего вещественные доказательства из камеры хранения (специального хранилища) 

(дата передачи вещественных доказательств в камеру хранения, из камеры хранения 
(специального хранилища) 

(наименование переданных (выданных) вещественных доказательств) 

(при необходимости указать количество, вес, объем вещественных доказательств. 

а также сведения об их упаковке) 

(номер уголовного дела) 

(номер книги учета вещественных доказательств, принятых на хранение или выданных, 
порядковый номер записи) 

Передал Принял 

(подпись, инициалы, фамилия лица, передавшего (подпись, инициалы, фамилия лица, принявшего 
(выдавшего) вещественные доказательства) (получившего) вещественные доказательства) 
« » 20 г. « » 20 г. 
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АКТ № 

приема-передачи 

Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 55.2 

20 г 

(место составления) 

Акт составлен о том, что 
(должность, специальное звание (классный чин), инициалы, фамилия лица) 

(в случае образования комиссии - должности, инициалы и фамилии членов комиссии) 

передал, а 

(должность, специальное звание (классный чин), инициалы, фамилия лица) 

(в случае образования комиссии - должности, инициалы и фамилии членов комиссии) 

(при передаче на хранение юридическому лицу или индивидуальном}' предпринимателю -наименование юридического лица. 

инициалы, фамилия его представителя, инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя) 

принял 
(цель приема-передачи, наименование передаваемых вещественных доказательств, их количество, вес, 

объем, сведения об упаковке, иные сведения, номер уголовного дела) 

Передал Принял 

(подпись, инициалы, фамилия лица, передавшего 
вещественные доказательства) 

« » 20 г. 

(подпись, инициалы, фамилия лица, принявшего 
вещественные доказательства) 

« » 20 г. 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 55.3 

Реестр (журнал) учета вещественных доказательств по гражданским делам и делам об 
административных правонарушениях 

№ 
п/п 

№ дела, 
материала 

Наименование 
вещественного 
доказательства 

Дата поступ-
ления доказа-

тельства в 
судебный 
участок 

Дата решения 
мирового 
судьи по 
вещест-
венным 
доказа-

тельствам 

Дата испол-
нения 

Результат 
исполнения 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 62 

Мировому судье 
судебного участка 

от 

(Ф.И.О., процессуальное положение, данные 
документа, удостоверяющего личность 

и полномочия) 
проживающего по адресу: 

номер контактного телефона 

Заявление об ознакомлении с делом/материалом 

1. Прошу предоставить мне возможность ознакомления с делом/материалом 

(указывается номер и наименование дела (материала) 

Подпись/Ф.И.О. (расшифровка): 
Дата « » 20 г. 

2. Дело/материал получил, об уголовной ответственности по части 1 статьи 294 
Уголовного кодекса Российской Федерации за воспрепятствование осуществлению правосудия, 
выразившееся в утрате, повреждении, уничтожении выданного мне вышеуказанного судебного 
дела/материала или отдельных его документов, предупрежден 

(Ф.И.О. и подпись лица, которому передано дело, дата выдачи дела) 
3. Выдал 
(должность. Ф.И.О., подпись работника аппарата суда, выдавшего судебное дело, дата) 
4. Мною, , 

(должность работника аппарата суда, Ф.И.О.) 
вышеназванное дело принято и проверено его состояние, в том числе наличие в нем всех 
приобщенных документов. 

(дата, подпись) 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма 67 

ШТАМП «КОПИЯ ВЕРНА» 
ДЛЯ ЗАВЕРЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ КОПИИ СУДЕБНОГО АКТА ПОДЛИННИКУ 

«КОПИЯ БЕРНА» 
подпись мирового судьи 

Наименование должности 
ответственного работника 
аппарата мирового судьи 

(Инициалы, фамилия) 
« » 2 0 г . 

(размер 65 х 25 мм) 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 66 

ОБРАЗЕЦ НАКЛЕЙКИ 
С ЗАВЕРИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Наименование судебного участка 

пронумеровано и скреплено 
печатью листов 
подпись 
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Сопроводительное письмо 
о направлении исполнительного листа 

Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 65 

(наименование адресата: подразделения службы 
судебных приставов, налогового органа, банка, 

кредитной и иной организации, государственного 
органа, Ф.И.О. взыскателя) 

Направляется исполнительный лист серия № по делу № , 
на основании решения от 20 года, 
вступившего в законную силу 20 г., 

(наименование судебного участка) 
по иску (заявлению) 

(наименование/Ф.И.О. взыскателя) 
на сумму рублей, 

(сумма иска) 

Приложение: оригинал исполнительного листа на листах. 

Мировой судья 
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Приложение № 14 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Форма № 6-адм-а 

Алфавитный указатель к административным делам 

Должник Взыскатель Сущность заявления № дела Для 
поступивших 
повторно -
№ дела по 

предыдущей 
регистрации 
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Приложение № 66 

к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Изображение Государственного герба Российской Федерации 
(в одноцветном варианте без воспроизведения геральдического щита) 

(полное наименование, почтовый адрес, наименование официального сайта судебного участка) 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

« » 20 г. Производство № 

(дата вынесения судебного приказа) 

Мировой судья , 

(наименование судебного участка, фамилия, инициалы мирового судьи, вынесшего судебный приказ) 

рассмотрев заявление взыскателя 

(наименование и место нахождения взыскателя, реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны 
быть перечислены средства, подлежащие взысканию, и другие необходимые реквизиты) 

к должнику 

(Ф.И.О. должника, его место жительства или место пребывания, один из его идентификаторов (страховой номер 
индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства), а также дата и место рождения, место работы (если известно) 

о вынесении судебного приказа на взыскание 

(период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по обязательствам, предусматривающим 
исполнение по частям или в виде периодических платежей; размер денежных сумм, подлежащих взысканию) 

исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении 
судебного приказа и приложенных к нему документах, 
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руководствуясь статьями 

РЕШИЛ: 

Взыскать с должника 

(Ф.И.О. должника, его место жительства или место пребывания, один из его идентификаторов (страховой номер 
индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства), а также дата и место рождения, место работы (если известно) 

в пользу 

(наименование и место нахождения взыскателя, реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны 
быть перечислены средства, подлежащие взысканию, и другие необходимые реквизиты) 

(период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по обязательствам, предусматривающим 
исполнение по частям или в виде периодических платежей; размер денежных сумм, подлежащих взысканию) 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 

Должник вправе в двадцатидневный срок со дня направления копии судебного 
приказа представить возражения относительно его исполнения мировому судье, 
вынесшему судебный приказ. 

Мировой с у д ь я место гербовой печати ПОДПИСЬ 

(фамилия, инициалы) 
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Приложение № 66 
к Инструкции по судебному 
делопроизводству мирового 
судьи Новгородской области 

Изображение Государственного герба Российской Федерации 
(в одноцветном варианте без воспроизведения геральдического щита) 

(полное наименование, почтовый адрес, наименование официального сайта судебного участка) 

Именем Российской Федерации 

СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ 

« » 20 г. Производство № 

(дата вынесения судебного приказа) 

Мировой судья , 

(наименование судебного участка, фамилия, инициалы мирового судьи, вынесшего судебный приказ) 

рассмотрев заявление взыскателя 

(наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; реквизиты банковского счета взыскателя, на 
который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию 
(в случае, если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) и другие необходимые реквизиты) 

к должнику 

(наименование, место жительства или место нахождения, а для гражданина - также дата и место рождения, место 
работы (если они известны) 

о вынесении судебного приказа на взыскание 

(период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по обязательствам, предусматривающим 
исполнение по частям или в виде периодических платежей; размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или 
обозначение движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его стоимости; имя и дата рождения 
каждого ребенка, на содержание которых присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с 
должника и срок их взыскания) 

исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении 
судебного приказа и приложенных к нему документах, 
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руководствуясь статьями 

РЕШИЛ: 

Взыскать с должника 

(наименование, место жительства или место нахождения, а для гражданина - также дата и место рождения, место 
работы (если они известны) 

в пользу 

(наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; реквизиты банковского счета взыскателя, на 
который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию 
(в случае, если обращение взыскания производится на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) и другие необходимые реквизиты) 

(период, за который образовалась взыскиваемая задолженность по обязательствам, предусматривающим 
исполнение по частям или в виде периодических платежей; 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение движимого имущества, подлежащего 
истребованию, с указанием его стоимости, имя и дата рождения каждого ребенка, на содержание которых 
присуждены алименты, размер платежей, взыскиваемых ежемесячно с должника и срок их взыскания) 

неустойку в размере . 

пени в размере , 

расходы по уплате государственной пошлины в размере . 

Должник вправе в десятидневный срок со дня получения копии судебного 
приказа представить возражения относительно его исполнения мировому судье, 
вынесшему судебный приказ. 

Мировой с у д ь я место гербовой печати ПОДПИСЬ 

(фамилия, инициалы) 


