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О работе Севастопольского городского суда  

в 2019 году 

 

1. Количество поступивших дел 

Служебная нагрузка  

 

А. Уголовные дела 

 

Первая инстанция 

 

В 2019 году поступило 1 дело  (в 2018 году  - 7). 

 

       1 дело рассмотрено с вынесением приговора (в 2018 году - 5), по 1 делу 

прекращено производство.  

 

Поступило 30 материалов в порядке уголовного судопроизводства                                

(в 2018г. – 2),  2648  ходатайств о проведении оперативно-розыскных мероприятий  (в 

2018г. – 2631). 

 

 

Апелляционная инстанция 

 

Поступило 881 дело и материал (в 2018 году – 853). По сравнению с 2018 годом 

поступление увеличилось на 3,3%. 

 

С учетом остатка на начало 2019 года в производстве в течение года находилось 

903 уголовных дела и материала (в 2018 году – 881). 

22 дела и материала или 2,4% – снято с рассмотрения (в 2018 году – 22 или 2,5%), 

по 19 или 2,1% - апелляционное производство прекращено  (в 2018 году – 10 или 1%).  

 

Рассмотрено 831 или 92% (в 2018 году – 827 или 94%). 

 

 

Кассационная инстанция 

 

Поступило жалоб и представлений – 209 (в 2018 году – 292). 

 

С учетом остатка на начало 2019 года (10) в производстве в течение года 

находилось 219 кассационных жалоб и представлений (в 2018 году – 318). 

Из них: 

46 жалоб и представлений или 21% были возвращены заявителям (в 2018 году – 

56 или 18%). 

Рассмотрено 173 кассационных жалоб и представлений или 79% (в 2018 году – 

252 или 79%),  из которых:  

по 123 жалобам и представлениям (71%) вынесены определения об отказе в 

передаче их для рассмотрения в суд кассационной инстанции (в 2018 году – 204 или 

81%),  
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50 или 29% переданы для рассмотрения в суд кассационной инстанции (в 2018 

году – 48 или 19%).  

С истребованием дел рассмотрены 68 жалоб и представлений или 39% (в 2018 

году – 102 или 40%). 

 

Президиумом Севастопольского городского суда рассмотрено 38 дел (в 2018 

году – 46).  

   

Удовлетворены жалобы (представления) по 37 делам или 97% (в 2018 году – 43 

или 94%). 

 

 

Б. Гражданские дела 

 

Первая инстанция 

 

Поступило 52 материала, рассмотренных в порядке гражданского 

судопроизводства (в 2018 году – 43). 

 

Апелляционная инстанция 

 

Поступило 3640 гражданских дел (в 2018 году – 4005). По сравнению с 2018 

годом поступление дел сократилось на 9%. 

 

С учетом остатка на начало года на протяжении отчетного периода                                  

в производстве находилось 4007 гражданских дел (в 2018 году - 4435). 

53 дела или 1,3% - сняты с рассмотрения (в 2018 году  – 53 или 1,2%). 

Рассмотрено 3680 гражданских дел или 92% от числа находившихся                        

в производстве (в 2018 году – 4015 или 90,5%). 

 
 

Кассационная инстанция 

 

Поступило жалоб и представлений по гражданским делам – 1315 (в 2018 году 

также 1315).  

С учетом остатка на начало 2019 года на протяжении отчетного периода                                  

в производстве находилось 1403 жалоб и представлений (в 2018 году - 2288). Из них: 

257 жалоб и представлений или 18% возвращены заявителям (в 2018 году – 397 

или 17%).  

Рассмотрено 1146 кассационные жалобы и представления, что составляет 81,7% 

от числа находившихся в производстве (в 2018 году – 1802 или 78,8%).  

Отказано в возбуждении кассационного производства по 1112 жалобам и 

представлениям, или 97% от числа рассмотренных (в 2018 году – 1486 или 82,5%). 

Передано в суд кассационной инстанции 34 жалоб и представлений, что 

составляет 3% от числа рассмотренных (в 2018 году – 316 или 17,5%). 

 

Рассмотрено 37 гражданских дел (в 2018 году – 308). 
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Удовлетворены требования по 29 делам, что составляет 78,4% от общего числа 

рассмотренных кассационных производств (в 2018 году – 306 или 99%). 

 

 

В. Административные  дела 

 

Первая инстанция 

 

Поступило 65 дел (в 2018 году – 31). По сравнению с 2018 годом поступление дел 

увеличилось в 2 раза.  

 

Окончено производством – 47 дел (в 2018 году – 17).  

 

Поступило 20 материалов, подлежащих рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства (в 2018 году - 11). 

 

 

Апелляционная инстанция 

 

 

Поступило 574 административных дела (в 2018 году - 544). По сравнению с 2018 

годом поступление дел увеличилось на 5,5%. 

 

С учетом остатка на начало года в производстве в 2019 году находилось 625 

административных дел (в 2018 году - 574). Из них: 

15 дел или 2,4% - снято с рассмотрения (в 2018 году – 12 или 2,1%).  

Рассмотрено 571 дело или 91% (в 2018 году – 511 или 89%). 

 
 

Кассационная инстанция 

 

Поступило жалоб и представлений – 119 (в 2018 году - 132).  

С учетом остатка на начало 2019 года на протяжении отчетного периода                                  

в производстве находилось 130 жалоб и представлений (в 2018 году - 141). Из них: 

19 жалобы и представления, или 15% от числа находившихся в производстве, 

возвращены заявителям (в 2018 году – 34 или 24%).  

Рассмотрено 111 кассационных жалоб и представлений или 85% (в 2018 году – 97 

или 69%). 

Отказано в возбуждении кассационного производства по 106 жалобам и 

представлениям, или 96% от числа рассмотренных (в 2018 году – 89 или 92%). 

Передано в суд кассационной инстанции 5 жалоб и представлений, что составляет 

4% от числа рассмотренных (в 2018 году – 8 или 8%). 

 

Рассмотрено 4 административных дел (в 2018 году – 8). 

Удовлетворены требования по 4 делам, что составляет 100% от общего числа 

рассмотренных кассационных производств (в 2018 году – 6 или 75%). 
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Г. Дела об административных правонарушениях 

 

 

Поступило 502 дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу 

постановления и решения по делам об административных правонарушениях (в 2018 

году – 896, сокращение в 1,8 раза) и  302 дела по жалобам и протестам на вступившие 

в законную силу постановления и решения по делам об административных 

правонарушениях (в 2018 году – 425).   

 

72 жалобы и протеста на не вступившие в законную силу постановления и 

решения  оставлено без рассмотрения, что составляет 13% от находившихся в 

производстве (в 2018 году – 122 или 13%).  

Рассмотрено 429 дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу 

постановления и решения, что составляет 77% от находившихся в производстве                

(в 2018 году – 786 или 82%).  

 

 

В порядке надзора возвращено без рассмотрения  161 жалобу и представление, 

что составляет 50% находившихся в производстве (в 2018 году – 185 или 40%). 

Рассмотрено 160 жалоб и протестов на вступившие в законную силу судебные 

решения по делам об административных правонарушениях, что составляет 50% 

находившихся в производстве (в 2018 году – 260 или 56%).  

 

 

II. Соблюдение сроков 

 

А. Уголовные дела 

 

Первая инстанция 

 

Сроки рассмотрения дел не нарушены. 

 

Апелляционная инстанция 

 

Все уголовные дела рассмотрены с соблюдением сроков, установленных                     

ст. 389.10 УПК. 

Нарушения процессуальных сроков (ч.11 ст.108 УПК) допущены при 

рассмотрении материалов по судебному контролю. Сроки были нарушены по не 

зависящим от суда причинам (недоставка, технические неполадки при использовании 

технических средств ведения судебного заседания, неявка защитников и др). 

Из 831 рассмотренных дел и материалов с нарушением процессуальных сроков 

рассмотрено 3 материала, что составляет 0,4% (в 2018 году – 0,5%). 
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Кассационная инстанция 

 

С нарушением процессуальных сроков рассмотрено 2 уголовных дела или 5,3%.  

Сроки также были нарушены по не зависящим от суда причинам. 

 

 В 2018 году сроки не нарушены. 

 

 

Б. Гражданские дела 

 

 

Апелляционная инстанция 

 

5 дел рассмотрены с нарушением сроков, что составило 0,1% от числа 

рассмотренных (в 2018 году – сроки рассмотрения дел не нарушены).  

 

 

Кассационная инстанция 

 

Сроки рассмотрения  не нарушены. 

 

 

В. Административные дела 

 

Первая инстанция 

 

2 дела или 4,2% рассмотрено с нарушением срока (в 2018 году – сроки 

рассмотрения дел не нарушены). 

 

Апелляционная инстанция 

 

Все дела рассмотрены в сроки, установленные КАС РФ. 

 

Кассационная инстанция 

 

Все дела рассмотрены в сроки, установленные КАС РФ. 

 

 

 

Г. Дела об административных правонарушениях 

 

Сроки рассмотрения дел не нарушены. 

 

 

Отдел судебной статистики и правовой информатизации,  

кодификации и систематизации законодательства  

Севастопольского городского суда 


