
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Судебного департамента при Верховном суде 

Приднестровской Молдавской Республики от 8 августа 2016 года № 83 «Об утверждении 

Инструкции по судебному делопроизводству в городском (районном) суде Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 7676 от 5 декабря 2016 года) (САЗ 16-49) 

 

Согласован: 

Верховный суд,  

Государственная служба управления документацией и архивами 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 10 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9799 

 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, Гражданским процессуальным кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики, Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 августа 

2005 года № 424 «О передаче Государственной службы по обеспечению деятельности судебных 

органов (Судебного департамента) из ведения Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики в ведение Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики 

и утверждении Временного положения о Государственной службе по обеспечению 

деятельности судебных органов при Верховном суде Приднестровской Молдавской 

Республики» (САЗ 05-35) с изменением, внесенными Указом Президента Приднестровской 

Молдавской Республики от 23 декабря 2008 года № 814 (САЗ 08-51), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 сентября 1999 года № 315 «Об 

утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи» с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 

декабря 2012 года № 129 (САЗ 12-51), от 20 марта 2013 года № 56 (САЗ 13-11), от 27 ноября 

2014 года № 279 (САЗ 14-48), от 19 мая 2015 года № 110 (САЗ 15-21), от 22 августа 2017 года № 

212 (САЗ 17-35), в целях совершенствования документационного обеспечения деятельности 

городских (районных) судов Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Судебного департамента при Верховном суде Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 августа 2016 года № 83 «Об утверждении Инструкции по 

судебному делопроизводству в городском (районном) суде Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный № 7676 от 5 декабря 2016 года) (САЗ 16-49), следующие 

изменения и дополнения: 

а) в пункте 46 Приложения к Приказу слова «от руководителя следственного органа» 

заменить словами «от прокурора»; 

б) в части первой пункта 64 Приложения к Приказу слова «руководитель следственного 

органа» заменить словом «прокурор»; 

в) в пункте 65 Приложения к Приказу по тексту слова «руководителю следственного органа» 

заменить словом «прокурору»; 

г) часть пятую пункта 76 Приложения к Приказу после слов «дата и время его передачи» 

дополнить словами «а также фамилия лица, его принявшего» с предшествующей запятой; 
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д) в пункте 78 Приложения к Приказу слова «в конвертах с заказным уведомлением о 

вручении» заменить словами «в заказных письмах с уведомлением о вручении»; 

е) пункт 88 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«88. Лицам, участвующим в гражданском деле, не явившимся в судебное заседание, копия 

заочного решения суда, копия определения о приостановлении или прекращении производства 

по делу либо об оставлении иска без рассмотрения высылаются не позднее 3 (трех) дней со дня 

вынесения заочного решения или определения. 

Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, копии решения 

суда высылаются не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия решения в окончательной форме. 

Копия решения суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в 

разумный срок, направляется заявителю, в орган, организацию или должностному лицу, на 

которые возложены обязанности по исполнению судебного постановления, а также другим 

заинтересованным лицам в течение 5 (пяти) дней со дня принятия. 

Копия решения суда о признании информации запрещенной направляется в 

уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 

орган государственной власти в области информационных технологий в течение 3 (трех) дней 

после вступления решения в законную силу. 

Копия решения суда о признании информационных материалов экстремистскими 

направляется в уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

исполнительный орган государственной власти, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также в 

уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительный 

орган государственной власти в области информационных технологий в течение 3 (трех) дней 

после вступления решения в законную силу. 

В остальных случаях копии решений, определений и постановлений суда (судьи) выдаются 

сторонам только по их просьбе.»; 

ж) в пункте 152 Приложения к Приказу словесно-цифровое обозначение «форма № 40» 

заменить словесно-цифровым обозначением «форма № 48»; 

з) в пункте 155 Приложения к Приказу словесно-цифровое обозначение «форма № 40» 

заменить словесно-цифровым обозначением «форма № 48»; 

и) в пункте 162 Приложения к Приказу слова «руководителю следственного органа» 

заменить словами «прокурору»; 

к) пункт 194 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«194. Постановления о наложении административных наказаний обращаются к исполнению: 

а) при назначении наказания в виде предупреждения или при наложении административного 

штрафа – путем вручения под расписку или направления копии постановления в течение 3 

(трех) дней со дня вынесения указанного постановления лицам, в отношении которых оно было 

вынесено, а также потерпевшему по его просьбе. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки 

или срока рассрочки. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 

истечении вышеуказанного срока суд направляет в течение 10 (десяти) суток постановление о 

наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному исполнителю; 

б) при назначении наказания в виде возмездного изъятия или конфискации вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом административного правонарушения, исполняется 

судебным исполнителем, а постановление о возмездном изъятии или конфискации оружия и 

боевых припасов – органами внутренних дел. 

Конфискованные экземпляры произведений и фонограмм, материалы и оборудование, 

используемые для их воспроизведения, и иные орудия совершения административного 
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правонарушения (часть 1 статьи 7.29 КоАП ПМР) подлежат уничтожению, за исключением 

случаев передачи конфискованных экземпляров произведений или фонограмм обладателю 

авторских прав или смежных прав по его просьбе. Если указанные орудия или предметы были 

изъяты или арестованы (статьи 28.10, 28.14 КоАП ПМР), их уничтожение или передача 

производится судьей или по его поручению органом, должностное лицо которого произвело 

изъятие или арест; 

в) при назначении наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, 

за исключением трактора, самоходной машины (в соответствии со статьями 12.8, 12.9, 12.12, 

12.16, 12.18, 12.25, 12.27, 12.28 КоАП ПМР) – должностными лицами органов внутренних дел 

(органами государственной автомобильной инспекции): 

1) при назначении наказания в виде лишения права управления трактором, самоходной 

машиной, другими видами техники (в соответствии со статьями 12.8, 12.9, 12.12, 12.16, 12.18, 

12.25, 12.27, 12.28 КоАП ПМР) – должностными лицами органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) за соблюдением действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики о транспорте; 

2) при назначении наказания в виде лишения права управления судном (в том числе 

маломерным) – должностными лицами, осуществляющими государственный контроль (надзор) 

за соблюдением действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики о 

транспорте; 

3) при назначении наказания в виде лишения права осуществлять охоту – должностными 

лицами органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением правил охоты; 

г) при назначении наказания в виде административного ареста – органами внутренних дел 

немедленно после вынесения такого постановления (подача жалобы или внесение надзорного 

представления на данное постановление не приостанавливает его исполнения (пункт 2 статьи 

32.6 КоАП ПМР)); 

д) при назначении наказания в виде административного выдворения за пределы ПМР 

иностранных граждан и лиц без гражданства направляется для исполнения: 

1) органам государственной службы безопасности (за нарушение режима Государственной 

границы ПМР и нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу ПМР); 

2) органам внутренних дел – при назначении административного наказания в виде 

административного выдворения за пределы ПМР в форме принудительного выдворения за 

пределы ПМР; 

е) при назначении наказания в виде дисквалификации – заверенные печатью копии 

вступившего в законную силу постановления направляются дисквалифицированному лицу, а 

также в уполномоченный орган; 

ж) при назначении наказания в виде административного приостановления деятельности – 

исполнительный документ немедленно после вынесения постановления направляется 

судебному исполнителю (статья 33.12 КоАП ПМР); 

з) при назначении наказания в виде приостановления действия либо аннулировании 

разрешительных документов, а также об отзыве квалификационного аттестата – органом, 

выдавшим соответствующий разрешительный документ; 

и) при назначении наказания в виде взыскания стоимости товаров и транспортных средств – 

стоимость товаров и транспортных средств взыскивается в порядке, предусмотренном ст.33.14 

КоАП ПМР; 

к) при назначении наказания в виде обязательных работ – исполнение постановления судьи 

возлагается на службу судебных исполнителей.»; 

л) в части второй пункта 222 Приложения к Приказу слова «руководителя следственного 

органа» заменить словом «прокурора»; 

м) часть первую пункта 295 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Право на снятие копий документов с материалов дела за свой счет, в том числе с 

использованием технических средств, предоставляется следующим лицам: 
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а) обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным, их защитникам и представителям 

(часть 3 статьи 42, часть 2 статьи 46 УПК ПМР); 

б) потерпевшим (часть 2 статьи 47, статья 50 УПК ПМР); 

в) гражданскому истцу, его представителю в части копий процессуальных решений, 

относящихся к предъявленному им гражданскому иску (статья 48, статья 50 УПК ПМР); 

г) гражданскому ответчику и его представителю в части материалов уголовного дела, 

которые касаются гражданского иска (часть 2 статьи 49, статья 50 УПК ПМР); 

д) государственному обвинителю (ч.3 ст.309 УПК ПМР); 

е) сторонам и иным лицам, участвующим в гражданском деле, а также их представителям 

(часть 1 статьи 36 ГПК ПМР); 

ж) лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении (статья 25.2 КоАП ПМР); 

з) потерпевшему (статья 25.3 КоАП ПМР); 

и) защитнику и представителю, допущенным к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении (статья 25.6 КоАП ПМР); 

к) представителю органа, уполномоченного составлять протокол об административном 

правонарушении (статья 25.13 КоАП ПМР).»; 

м) в Форме № 6 «Учетно-статистическая карточка на уголовное дело» Приложения № 3 к 

Приложению к Приказу:  

1) в пункте 2 слова «руководителю следственного органа» заменить словом «прокурору»; 

2) в пункте 6 слова «руководителю следственного органа» заменить словом «прокурору»; 

3) в пункте 10 слова «руководителю следственного органа» заменить словом «прокурору»; 

4) в пункте 14 слова «руководителем следственного органа» заменить словами 

«государственным обвинителем или вышестоящим прокурором»; 

5) в пункте 20 слово «Объединено» заменить словом «Соединено»;  

н) в Форме № 46 «Подписка" Приложения № 3 к Приложению к Приказу словесно-цифровое 

обозначение "в 30-дневный срок» заменить словесно-цифровым обозначением «в 60-дневный 

срок»; 

о) в Форме № 51 «Сопроводительное письмо о направлении копии приговора на 

осужденного» Приложения № 3 к Приложению к Приказу слово «Руководителю» исключить. 

 

2. Председателям городских (районных) судов Приднестровской Молдавской Республики 

организовать изучение изменений и дополнений в Инструкцию в аппарате судов и обеспечить 

исполнение ее положений. 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на отдел организационно-

правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном суде 

Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

Врио директора Судебного департамента                                 С. САЛКУЦАН 

 

г. Тирасполь 

28 сентября 2020 г. 

№ 65 


