
Наименование организации, представившей отчет

Категория суда Областной и равный ему суд

Категория дел 1 инстанция

с выне-
сением 
приго-
вора

с прекра-
щением 

дела

с приме-
нением 

принуди-
тельных 

мер к 
невменя-

емым

возвра-
щено 

прокуро-
ру для 

устране-
ния 

недостат-
ков в 

порядке 
ст. 237 

УПК РФ

по под-
судности 

или 
подведом-
ственнос-

ти2

по реаби-
литирую-
щим осно-
ваниям: 

отсутствие 
события, 
состава 

преступле-
ния, 

непричас-
тность к 

преступле-
нию

по 
другим 
основа-

ниям

число 
дел
(из 

гр.3,4) 

осуждено 
лиц 

(из гр.12)

количес-
тво лиц 
(из гр. 
14,15), 
в отно-
шении 

которых 
дела 

прекра-
щены

число 
дел
(из 

гр.3,4) 

осуждено 
лиц 

(из гр.12)

количест-
во лиц 

(из 
гр.14,15), в 

отноше-
нии кото-
рых дела 
прекра-
щены

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

105 1

106-110 2

111, 112 3

113, 114, 
117, 118

4

131 5

132-135 6

158 7

159, 159.1-159.6 8

160 9

161 10

162 11

163 12

166 13

169-200.3 14

204 15

205 16

205.1-205.5, 206 17

207 18

 208-210 19

213 20

222-226.1 21

143, 215,
216-219 

22

228-233 23

246-262 24

263-271.1 25

280, 280.1,282,
282.1-282.3 26

289 27

290 28

291 29

285-288, 
291.1-293

30

294-298, 
317-321 31

32

Севастопольский городской суд

Раздел 1. Движение дел

Применение особого порядка судебного разбирательства

при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением 

(гл. 40 УПК РФ)

при заключении досудебного 
соглашеня о сотрудничестве 

(гл. 40.1 УПК РФ)из графы 
8 с 

наруше-
нием 

сроков, 
установ-
ленных 
ст. 227, 
233, 321 
УПК РФ

вынесено 
частных 
определе

ний 
(постанов

лений)

прину-
дитель-

ные меры 
к невме-

няе-
мым

оправ-
дано

прекращено 

Контрольные равенства: 1) сумма граф 1 и 2 равна сумме граф 8 и 10; 2) графа 8 равна сумме граф 3 - 7; 3) сумма стр.41-43 по всем графам равна стр.35; 4) сумма строк 44-47 равна стр. 35

Виды преступлений

возвращено 
прокурору 

для 
устранения 
недостатков 

в порядке 
ст. 237  

УПК РФ

осуждено

остаток 
неокон
ченных 
дел на 
начало 

года 
(отчетно

го 
периода)

передано

Статья        
УК РФ

№ 
стр

число лиц по оконченным делам (из суммы граф 3-6)

число лиц 
по 

поступив-
шим 

делам 
(из гр.2)

А

Иные посягательства на жизнь человека

Разбой

Иные посягательства против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности

Иное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда 
здоровью и истязания

Умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести 
вреда здоровью

Кража

Коммерческий подкуп

Присвоение или растрата

Убийство без смягчающих обстоятельств

Террористический акт

Преступления в сфере экономики

Вымогательство

Содействие террористической деятельности, публичные 
призывы к осуществлению террористической 
деятельности, захват заложника 

Получение взятки

Экологические преступления

Преступления экстремистской направленности

Бандитизм, организация незаконных формирований, банд и 
преступных организаций или участие в них
Хулиганство

Незаконные действия с наркотическими средствами и 
психотропными веществами

Нарушение правил охраны труда и безопасного 
производства работ

Незаконные действия с оружием

Изменени
е судом 
степени 
тяжести, 
совершен

ного 
преступл
ения (по 

числу 
лиц)3

Мошенничество

Изнасилование

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Неправомерное завладение транспортным средством без 
цели хищения

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта

Незаконное участие в предпринимательской деятельности

возбужденные по заявлениям, поступившим в 
суд непосредственно от граждан и переданным 
из других органов

Другие преступления против интересов службы в органах 
власти и местного самоуправления

Передано 
по под-

судности 
или 

подведом-
ственнос-

ти (по 
числу 
лиц)

ч.1 ст.115,
ч.1 ст.116, ч.1 

Грабеж

Преступления против лиц, осуществляющих правосудие и 
предварительное расследование, других представителей 
власти

Дача взятки

поступи-
ло дел в 

отчетном 
периоде

рассмотрено по 
существу

всего 
окончено

остаток 
неокон-
ченных 
дел на 
конец 

отчетного 
периода

ас
тн

ог
о 

не
ни

я:
 



33

34

35

36

37

38

108 
УПК РФ

39

316, 317.7 
УПК РФ 40

единолично судьей 30 
УПК РФ

41

коллегией из трех федеральных 
судей

30 
УПК РФ

42

с участием присяжных заседателей 30 
УПК РФ

43

44

45

46

47

48

49

2 Учитывать случаи направления на новое рассмотрение в связи с  роспуском коллегии присяжных заседателей (ч.5 ст.348 УПК РФ)
3 Указывается в случае изменения судом тяжести преступления по любому составу по основной  статье обвинения в отношении лиц один раз по тяжести, определяемой по санкции в соотв. со ст. 15 УК РФ

В
 т

ом
 ч

ис
ле

по
 д

ел
ам

:

рассмотренным в особом порядке

поступившим с обвинительным актом 
(обвинительным постановлением)
с мерой пресечения в виде заключения под 
стражу

поступившие c обвинительным заключением, 
обвинительным актом или обвинительным 
постановлением

средней тяжести
небольшой тяжести

о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними
о преступлениях, совершенных 
военнослужащими

Из строки Всего - повторно поступившие
из них по делам частного обвинения

1По стр. 41-43 в остатке и поступлении дел учет осужденных осуществляется по признаку наличия соответствующего ходатайства в деле на момент  движения дела в соответствующей графе.

ст. 128.1

Прочие преступления

Д
ел

а 
по

 
тя

ж
ес

ти
 

со
ве

рш
ен

ны
х 

пр
ес

ту
пл

ен
ий

: 
ра

сс
м

от
ре

но
1

ВСЕГО (сумма строк 1-34)

Д
ел

а 
ча

об
ви

н

особо тяжкие 
тяжкие



Раздел 3.  Виды наказания и состав осужденных

№ 
стр.

 всего,
(из стр. 35 р.1)

в том числе  судом 
с участием присяжных 

заседателей 
(из стр. 43)

№ 
стр.

Всего осуждено 
лиц

в том числе 
несовершен 

нолетних

1 2 1 2

1 Смертная казнь 1
2 Пожизненное лишение свободы 2
3 Лишение свободы на определенный срок 3
4 Ограничение свободы 4
5 Принудительные работы 5

Из оконченных дел (из гр.8): 6 Обязательные работы 6
7 Исправительные работы 7

8 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 8

 - в связи с розыском 9 Штраф 9
 - в связи с тяжким заболеванием 10 Условное осуждение к лишению свободы 10
свыше 1,5 мес. до 3 мес. включительно 11 Условное осуждение к  иным мерам 11
из них из гр.10 стр.39 12 Содержание в дисциплинароной воинской части 12
свыше 3 мес. до 1 года включительно 13 Ограничение по военной службе 13
из них из гр.10 стр.39 14 Арест 14
свыше 1 года до 2-х лет включительно 15 по амнистии 15
из них из гр.10 стр.39 16 с направлением в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 16
свыше 2-х лет до 3-х лет включительно 17 с применением других принудительных мер воспитательного воздействия 17
свыше 3-х лет 18 по другим основаниям, а также без назначения наказания 18

19 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью* 19

20
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград

20

21 Штраф* 21
22 Ограничение свободы как дополнительное наказание 22
23 В состоянии наркотического и иного (кроме алкогольного) опьянения 23
24 Женщины 24
25 Нетрудоспособные 25
26 Безработные 26
27 Иные трудоспособные, неработавшие и неучившиеся (без постоянного источника доходов) 27
28 Иностранцы и лица без гражданства 28
29 Военнослужащие 29
30 В группе 30
31 в том числе организованной группой 31
32 В состоянии алкогольного опьянения 32
33 Ранее судимые (без учета снятых и погашенных судимостей) 33
34 34

35 35

36 36

37 37
38

39

40
41
42 Из гр.3 стр.19 р.4 Избрание залога при отказе ходатайства об избрании домашнего ареста 1
43 Из гр.3 стр.22 р.4 Избрание залога при отказе ходатайства о продлении домашнего ареста 2

44 Из гр.2 стр.19 р.4 Замена  меры пресечения в виде залога  на домашний арест 3

45 Из гр 2 стр.21 р.4 Замена меры пресечения в виде домашнего ареста на залог 4

46
Из гр. 2 стр.19 р.4 удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения 
домашнего ареста в отношении предпринимателей за преступления, связанные 
спредпринимательской деятельностью

5

Из гр 2 стр.21 р.4 удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения 
залога  в отношении предпринимателей за преступления, связанные с  предпринимательской 
деятельностью

6

Из гр.2 стр.19 р.4 Замена  меры пресечения в виде заключения под стражу  на домашний арест 7

Из гр.2 стр. 21 р.4 Замена  меры пресечения в виде заключения под стражу  на залог 8

Проведено обобщений судебной практики 9
По  результатам обобщений  внесено представлений и информаций в судебную систему и в органы 
Судебного департамента

10

По  результатам обощений внесено представлений и информаций в другие органы 11

Штат судей на конец отчетного периода 12 28
Количество судов, по которым составлен отчет 13 1

По уголовному делу проводилось предварительное слушание

Освобождено из-под стражи в период нахождения в судебном производстве

из них: по представлениям прокуроров
Дело поступило обратно в суд в срок свыше 1 месяца после возвращения прокурору

Обжаловано постановлений о возвращении дел прокурору 

Применена мера уголовно-процессуального характера в виде конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ) 
иные основания

Поступили сообщения о мерах, принятых по частным определениям (постановлениям) 
Примечание к разделу 3:  * в том числе основные наказания, исполняемые самостоятельно.

Применение в приговоре отсрочки исполнения наказания   к реальному лишению свободы (по основаниям ст. 
398 УПК РФ) из стр. 3

Другие основания прекращения 
дела 

(из гр.15 р.1):

принудительные меры воспитательного воздействия
отсутствие жалобы (согласия) потерпевшего

применение амнистии
деятельное раскаяние

Применен залог (заменена др.мер пресечения) в период нахождения дела в судебном производстве 

примирение с потерпевшим

в т.ч. из 
стр.8 р.2:

Н
еп

ри
ос

та
но

вл
ен

ны
е,

 
на

хо
дя

щ
ие

ся
 в

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
 приостановленные дела

Из остатка производства 
по делам на конец отчетного 

периода 
(из гр.10 р.1) :

отмена, изменение закона

осужденных (из гр.12 р.1):

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу в период нахождения дела в судебном производстве

Наименование показателя

А

свыше 1,5 мес. до 3 мес. включительно

О
сн

ов
ны

е 
на

ка
за

ни
я:

Взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы

Наименование показателя

О
св

об
ож

де
-

но
 о

су
ж

де
н-

ны
х 

от
 

на
ка

за
ни

я:

свыше 2-х лет до 3-х лет включительно

Наименование организации, представившей отчет

Изменена квалификация 
действий подсудимых 

свыше 3-х лет
число лиц, находящихся в розыске по постановлению суда на отчетную дату

из неоконченных 
производством дел (из гр.10)

Раздел 2.  Справки к разделу 1

Окончено производство по делу 
(из общего времени 

производства по делу 
находящегося в суде, исключая 
срок приоста-новления, в сроки 

(из гр. 8):

свыше 3 мес. до 1 года включительно
свыше 1 года до 2-х лет включительно

число лиц, находящихся в розыске по постановлению суда на отчетную дату

Вынесено постановление о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п.5 ч.2 ст.231 УПК РФ)

Частные определения, 
постановления 

(гр.18 р.1) по вопросам:

причин и условий, способствовавших преступлению

нарушений закона в стадии дознания и следствия

другого характера

Контрольные равенства: 1) сумма строк 1-18 гр. 1разд. 3 равна стр.35 гр.12 разд. 1; 2) сумма строк 3-18 гр. 2  разд.3 равна  стр. 36 гр. 12 разд. 1

А

Из гр. 2 поступило на судебное рассмотрение повторно: по подсудности из другого суда, после отмены приговоров, 
судебных постановлений по существу дела вышестоящим судом, розыска обвиняемого, после возвращения дела 
прокурором по истечении установленного срока, после отмены судебного постановления по вновь открывшимся 
обстоятельствам, направления уголовного  дела на новое рассмотрение с в связи с роспуском коллегии 
присяжных заседателей (ч.5 ст.348 УПК РФ)

Не возвращено в суд свыше 3-х месяцев

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ви
ды

 н
ак

аз
ан

ий
: 

Возобновлена подготовка к рассмотрению дела судом с участием присяжных заседателей в связи с роспуском 
коллегии присяжных (ч.3 ст.330 УПК РФ)

Вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу судьей по делам, 
находящимся в производстве суда (ч.3 ст.255 УПК РФ)

Отсрочка отбывания наказания по приговору беременной женщине, осужденным, имеющим ребенка  до 14 
лет ( ч.1 ст. 82 УК РФ) 

Освобождено осужденных из-под стражи по приговору суда (из гр.12 р.1)

Отсрочка отбывания наказания по приговору больным наркоманией ( ч.1 ст. 82.1 УК РФ)

Севастопольский городской суд

Раздел  5. Справка к показателям формы. 
Аналитическая работа по уголовным делам. Число судов и штат судей

лиц, дела которых прекращены (из гр. 14, 15 р.1)

С
ов

ер
ш

ил
и 

пр
ес

ту
пл

ен
ия

:

Применен домашний арест (заменена др.мер пресечения) в период нахождения дела в судебном производстве 



Раздел 4.  Рассмотрение представлений, ходатайств и жалоб (по числу лиц)

Всего 
рассмотрено  

(окончено 
производство)

из них удовлет-
ворено

отказано в 
удовлетворе-

нии

из гр.2 в 
отношении 

несовершен-
нолетних

1 2 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16 1
17 2 2
18
19
20 8 7
21
22 2 2

23

24

о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

25

 о производстве обыска и (или) выемки в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ) , 

26

 производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 
вещи;
(п. 5.1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

27

о производстве личного обыска (п. 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) 28

о производстве выемки предметов и документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных 
организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

29

Севастопольский городской судНаименование организации, представившей отчет

Предмет представления, ходатайства, жалобы

А
О приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом
О применении акта амнистии
Об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части (ч. 1 ст. 79 УК РФ)
Об отмене условно-досрочного освобождения от лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части (ч. 7 ст. 79 УК РФ)
О замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания
О замене штрафа иными видами наказаний, не связанными с лишением свободы (кроме  кратного штрафа за подкуп и взятку по  ст. 204, 290, 291,  291.1)
Об отмене условного суждения до истечения испытательного срока и снятии судимости (ч. 1 ст. 74 УК РФ)
О продлении срока условного осуждения (ч. 2 ст. 74 УК РФ)
Об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления  (ч.2.1, 3,4 
О предоставлении отсрочки женщине (мужчине), имеющим детей (до 14 лет) и женщине в связи с беременностью (ч. 1 ст. 82 УК РФ, п. 2 ч.1 ст. 398 УПК РФ)

Об  отсрочке исполнения приговора в связи с болезнью осужденного тяжкими последствиями и др. исключ.обстоятельствами  (пп. 1,3 ч. 1 ст. 398 УПК РФ)
О применении принудительных мер воспитательного воздействия по делам, прекращенным  следователем и дознавателем (ст. 427 УПК РФ)
Об отмене принудительных мер воспитательного воздействия (ч. 4 ст. 90 УК РФ)

О досрочной отмене отсрочки (ч.2 ст. 82 УК РФ)
Об освобождении от наказания, замене более мягким наказанием осужденному с отсрочкой исполнения приговора по достижении ребенком 14-летнего возраста, а также о 
сокращении срока отсрочки отбывания наказания и об освобождении от наказания осужденному с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста (ч. 
3 4 ст 82 УК РФ п 17 1 ст 397 УПК РФ)

В порядке исполнения приговоров иностранных государств (п. 21 ст. 397, ст. 472 УПК РФ)
О прекращении, изменении или продлении применения принудительной меры медицинского характера (ст. 445 УПК РФ)

Ходатайства, рассмотренные в  ходе досудебного 
производства ( ч. 2 ст. 29 УПК РФ 

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2  ст. 29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ)1

Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.107 УПК РФ)
О продлении срока содержания под стражей (п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.109 УПК РФ)
Об избрании меры пресечения в виде залога (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст.106 УПК РФ)
О продлении срока домашнего ареста (п.2 ч.2 ст. 29 УПК РФ; ч.2 ст.107 УПК РФ)                                                       

О временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности (п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ)
О помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар 
(п 3 ч 2 ст 29 УПК РФ)

Ходатайства о производстве следственных действий 
(ч.2 ст. 164 УПК РФ): 



о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и 
выемку в учреждениях связи (п. 8 ч.2 ст. 29 УПК РФ) 30

о наложении ареста на имущество, включая денежные средства 
физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах 
или на хранении в банках и иных кредитных организациях (п. 9 ч. 2 

31

о контроле и записи телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 
УПК РФ) 32

 о получении информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствамии (п.12  ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

33

34
35 1 804 1 804

36 94 94

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

64
65 1 1
66 4 4

67 1 916 1 914

Примечание к разделу 4 :
1 в стр.18 гр.3 - возраст учитывать на момент вынесения постановления о заключении под стражу
2 в стр.34 гр.2 - дано заключение о наличии признаков преступления
3 в стр.37 гр.2 - возбуждены уголовные дела
4 в стр.31 - за исключением жалоб на действия прокурора, указанных в стр.54
5 Рассмотренное ходатайство в отдельном производстве (не по приговору суда)

Иные, вынесенные в ходе досудебного производства  ч.2 ст. 29 УПК (п.3.1, 10.1)

О проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
соответствии со ст. 9 ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности":            

об ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений передаваемых по сетям электрической и почтовой связи

об ограничении конституционных прав граждан на  неприкосновенность жилища

Жалобы на действия должностных лиц , осуществляющих уголовное производство (ст. 125 УПК РФ)3

Жалобы на решения о выдаче (экстрадиции) (ст. 463 УПК РФ)
Материалы по составам частного обвинения, поступившие из других органов2

Заявления  по делам частного обвинения от граждан
Об освобожении от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
О замене обязательных работ лишением свободы
О замене исправительных работ лишением свободы
О замене кратного штрафа, назначенного по ст. 204, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч.5 ст.46 УК РФ) 
Об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору
Об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров
О снижении размера удержания из заработной платы осужденного к исправительным работам
О передаче гражданина, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является (ст. 470 УПК РФ) 

О возмещении вреда реабилитированному (в соответствии с ч. 5 ст. 135 и ч. 1 ст. 138 УПК  РФ) 

Об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного (п. 6 ст. 397 УПК РФ) 
О снятии судимости (ст. 400 УПК РФ)

О возобновлении производства в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств (ст. 417 УПК РФ)
Об изменении территориальной подсудности (ст. 35 УПК РФ)
Об обжаловании отказа прокурора в возобновлении производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств (ст. 416 УПК РФ)
О вскрытии нерозданных почтовых  отправлений (ст. 21 ФЗ "О почтовой связи" № 176 от 17.07.1999 г.)
О заключении под стражу осужденного к лишению свободы, уклоняющегося от прибытия в колонию-поселение для отбывания наказания (п. 18.1 ст. 397 УПК РФ)

О переводе лица, содержащегося под стражей, в психиатрический стационар 
(ч 1 ст 435 УПК РФ в порядке ст 108 УПК)

О замене ограничения свободы лишением свободы (п. "г" ч. 2 ст. 397 УПК РФ)

Иные в порядке судебного контроля в порядке уголовного судопроизводства
Иные в порядке исполнения приговоров и иных судебных актов в порядке уголовного судопроизводства

Всего (сумма строк 1-66)

Об отмене установленных осужденному ограничений к наказанию в виде ограничения свободы (п. 8.1 ст. 397 УПК РФ)
О замене принудительных работ лишением свободы (п.6 ст.53.1 УК РФ) 
О замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п.2 ст.53.1 УК РФ)
Об отмене отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы осужденному до окончания лечения наркомании и медико-социальной реабилитации  в связи с отказом и 
уклонением от лечения ( ч 2 4 5 ст 82 1 УК РФ п 17 2 ст 397 УПК РФ)Об освобождении  от отбывания наказания осужденного, признанного больным наркоманией после прохождения курса лечения и медико-социальной реабилитации  (ч.3 ст.82. 1УК 
РФ п 17 2 ст 397 УПК)
Применение отсрочки отбывания наказания в виде лишения свободы до окончания лечения наркомании и медико-социальной реабилитации (ч.1 ст.82.1 УК РФ, п.4 ч.1 ст.398 УПК 
РФ)4



Наименование организации, представившей отчет

 Наименование показателя № стр

Остаток 
нерассмот-

ренных 
ходатайств на 
начало года

Поступило 
ходатайств в 

отчетном 
периоде       

Рассмотрено 
ходатайств в 

отчетном 
периоде

(из гр.3) в срок 
свыше 15 суток 

с момента 
поступления

Удовлетво-
рены

(из гр.5) 
в отношении 

несовершенно-
летних

Остаток 
нерассмот-

ренных 
ходатайств

А  1 2 3 4 5 6 7
Об освобождении от уголовной ответственности в связи с 
декриминализацией 1

Об освобождении от наказания несовершеннолетних, совершивших 
тяжкие преступления, с направлением в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа

2

О снижении срока лишения свободы несовершеннолетним 
в ст. 88 ч. 6 и 6.1 3

Об освобождении от уголовной ответственности несовершеннолетних, 
совершивших преступление средней и небольшой тяжести, ранее 
судимых, с применением мер воспитательного воздействия

4

О снижении срока лишения свободы в связи с изменением верхнего 
предела размера наказания 5

О замене меры наказания в связи с изменением санкций 6

Другие 7

ВСЕГО 8

в том числе в отношении несовершеннолетних 9

Наименование показателя № стр.
Всего 

рассмотрено
Удовлетворено 

полностью
Удовлетворено 

частично

Отказано в 
удовлетворении 
(ч. 2 ст.306 УПК 

РФ)

Производство 
прекращено

Оставлено без 
рассмотрения

А 1 2 3 4 5 6

Всего исков 1

Наименование показателя № стр. по числу дел по числу лиц
А 1 2

Подано ходатайств о рассмотрении дел судом с участием присяжных 
заседателей

1

Отозвано ходатайств о рассмотрении дел судом с участием присяжных 
заседателей

2

Отклонено ходатайств о рассмотрении дел судом с участием присяжных 
заседателей

3

Раздел 7.  Рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе

Раздел 8.  Сведения по поданным ходатайствам о рассмотрении дел с участием 
присяжных заседателей

Севастопольский городской суд

Раздел 6. Рассмотрение ходатайств о приведении приговоров в соответствие с новым уголовным законом
(в порядке ст. 397 п. 13 УПК РФ)

Контрольные равенства: 1) стр.8 равна сумме стр.1-7; 2) сумма гр.1 и 2 равна сумме гр.3 и 7; 3) стр.8 гр.3 должна быть равна р.4 стр.1 гр.1; 4) стр.8 гр.5 должна быть равна р.4 стр.1 гр.2; 5) стр.8 гр.6 должна быть равна р.4 стр.1 гр.4



Наименование организации, представившей отчет

залог дом. арест

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

Всего 1

Особо тяжких 2

Тяжких 3

Средней тяжести 4

Небольшой тяжести 5

в т.ч.: в выходные дни (из стр. 1) 6

     рассмотрено в отсутствии обвиняемого (из стр. 1) 7

     в соответствии с ч.1.1 ст.108 УПК РФ (из стр. 1)2 8

     преступления, предусмотренные ст. 159-159.6 УК РФ 
совершенные предпринимателями в связи с 
предпринимательской деятельностью (из стр.1)2

9

    преступления в сфере экономической деятельности 
(гл.22 УК РФ) (из стр.1) 10

залог дом. арест

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

Всего 1 7 7 6 1

Особо тяжких 2 1 1 1
Тяжких 3 6 6 5 1
Средней тяжести 4

Небольшой тяжести 5

в т.ч.: в выходные дни (из стр. 1) 6

    в соответствии с ч.1.1 ст.108 УПК РФ (из стр.1) 2 7

    преступления, предусмотренные ст. 159-159.6 УК РФ 
совершенные предпринимателями в связи с 
предпринимательской деятельностью (из стр.1)2

8

    преступления в сфере экономической деятельности 
(гл.22 УК РФ) (из стр.1)

9

Примечание к разделам 9,10 : 1 возраст учитывать на момент вынесения постановления о заключении под стражу
2 учитываются лица, обвиняемые в преступлениях по статьям, перечисленным в ч.1.1. ст.108 УПК РФ, связанных с предпринимательской деятельностью.

рассмотрено 
ходатайств по 

существу

рассмотрено 
ходатайств 

(из гр. 1)

из них 
удовлетворен

о 
(из гр. 8)

Раздел 9. Сведения о рассмотрении судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу

Контрольное равенство: сумма строк 2-5 равна стр.1; гр.1 стр.1 равна разделу 4 гр.1 стр.18 ; гр.2 стр.1 равна разделу 4 гр.2 стр.18 ; гр.11 стр.1 равна разделу 4 гр.4 стр.18 

Наименование показателя № 
стр

из гр.9 ранее не 
судимые и по 

другим уг. делам к 
уг. отв.-ти не 
привлекается

рассмотрено 
ходатайств 

(из гр. 1)

Раздел 10. Сведения о рассмотрении судами ходатайств о продлении срока содержания под стражей

Контрольное равенство: сумма строк 2-5 равна стр.1; гр.1 стр.1 равна разделу 4 гр.1 стр.20 ; гр.2 стр.1 равна разделу 4 гр.2 стр.20 ; гр.11 стр.1 равна разделу 4 гр.3 стр.20

удовлет-
ворено

из них 
удовлетворено 

(из гр. 11)

из гр.9 ранее не 
судимые и по 

другим уг. делам к 
уг. отв.-ти не 
привлекается

№ 
стр

отозвано 
органом, 

возвращено, 
производство 
прекращено 

из гр.2 ранее не 
судимые и по 

другим уг. делам 
к уг. отв.-ти не 
привлекается

Наименование показателя
рассмотрено 

ходатайств по 
существу

замена 
залога 
заключ
ением 

из гр.2 ранее не 
судимые и по 

другим уг. 
делам к уг. отв.-

ти не

Севастопольский городской суд

рассмотрено 
ходатайств 

(из гр. 1)

удовлет-
ворено

Рассмотрено федеральным судом в I инстанции
всего в том числе в отношении из гр. 2из гр. 1

несовершеннолетних1

женщин несовершеннолетних1

откла-
дывались на 

срок до 72 
часов

применены судом из гр.12 
ранее не 

судимые и 
по другим 
уг. делам к 

отозвано 
органом, 

возвращено, 
производство 
прекращено 

рассмотрено 
ходатайств 

(из гр. 1)

из них 
удовлетворено 

(из гр. 11)

из них 
удовлетворен
о       (из гр. 8)

замена 
дом.аре

ста 
заключ

откла-
дывались на 

срок до 72 
часов

применены судом из гр.12 
ранее не 

судимые и 
по другим 
уг. делам к 
уг. отв.-ти 

Рассмотрено федеральным судом (в случае рассмотрения судом областного звена по ч.3 ст.109 УПК РФ)
всего в том числе в отношении

из гр. 1 женщин



всего 
рассмотрено 

в сроки

по повторным 
производствам 

из гр. 1

А 1 2 3 4 5
Свыше 1,5 мес. до 3 мес. вкл. 1

Свыше 3 мес. до 1 года вкл. 2 1
Свыше 1 года до 2 лет вкл. 3

Свыше 2 лет до 3 лет вкл. 4

Свыше 3 лет 5

Раздел 11. Общая продолжительность рассмотрения дел в судебной системе 
(от первоначального поступления уголовного дела в суд до рассмотрения дела 
по существу  в 1 инстанции и до вступления в законную силу судебного акта)

из числа дел, по 
которым 

судебные акты 
вступили в силу 

в отчетном 
периоде

Наименование показателя № стр

из числа дел, рассмотренных по 
существу

из числа дел, 
оконченных 

производством не 
по существу дела 

(из гр. 6,7 р.1)

из числа дел, 
не оконченных 
производством 

на конец 
отчетного 
периода



Наименование организации, представившей отчет

Наименование показателя № 
стр.

по числу 
дел

по числу 
лиц

А 1 2

Рассмотрение дела без участия подсудимого по  его ходатайству 
(по преступлениям небольшой или средней тяжести ч. 4 ст. 247 УПК РФ) 

1

Рассмотрение дела без участия подсудимого (ч. 5 ст. 247 УПК РФ) 2

Рассмотрение дела без участия адвоката подсудимого 3

Поступило представление прокурора (гл. 40.1 УПК РФ) 4

Принято решение о назначении судебного разбирательства в общем порядке (гл. 40.1 УПК РФ) 5

Рассмотрение дела без участия лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер 
медицинского характера (ч.1 ст.437 УПК РФ)

6

Наименование показателя № 
стр.

Число дел 
(материалов), 
по которым 

использовалась 
ВКС

Число 
судебных 
заседаний 

(количество 
дней)  с 

использовани
ем ВКС

Число дел 
(материалов), 
по которым 

использовало
сь 

аудиопротоко
лирование

Число дел 
(материалов)
, по которым 
использовало

сь 
видеопроток
олирование

A 1 2 3 4

Уголовные дела (ч.4 ст.240, 278.1 УПК РФ) 1

Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продление срока содержания под стражей 2 1 1
Иные материалы судебного контроля 3

Материалы в порядке исполнения приговора 4

Итого 5 1 1

Наименование показателя
№ 

стр. Остаток Поступило Возвра-щено, 
отозвано Рассмот-рено Удовлет-

ворено
Отка-
зано Остаток 

Удовлет-
ворено

 (из  гр.5)
с заменой 

на 
лишение 
свободы

Удовлет-
ворено 

(из  гр.5) с 
заменой  на 
иные виды 
наказаний

Отказано 
(из  гр.6) с 
предостав-

лением 
отсрочки 
выплаты 
штрафа

Отказано 
(из  гр.6) с 
предостав-

лением 
рассрочки 
выплаты 
штрафа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
О замене штрафа иными видами наказаний, не связанными с лишением свободы 
(кроме  кратного штрафа за подкуп и взятку по  ст. 204, 290, 291,  291.1 УК РФ) из стр. 6 разд.4  (по числу лиц) 1

О замене штрафа иными видами наказаний, не связанными с лишением свободы 
(кроме  кратного штрафа за подкуп и взятку по  ст. 204, 290, 291,  291.1 УК РФ) из стр. 6 разд.4 по сумме штрафа (в руб.)

2

О замене штрафа по приговорам за преступления (ч.5 ст.46 УК РФ)
 по статьям 204, 290, 291, 291.1 УК РФ (из стр. 42 раздел 4 ) по числу лиц

3

О замене штрафа по приговорам за преступления (ч.5 ст.46 УК РФ)
по статьям 204, 290, 291, 291.1 УК РФ (из стр.42 раздел 4 )  по сумме штрафа (в руб.)

4

Всего лиц по представлениям  (сумма стр. 1 и 3) 5

Всего по суммам штрафа  (сумма стр. 2 и 4) 6

Руководитель      

     М.П.          

Председатель                                                                      В.В. Золотых

Начальник отдела                                                      О.В. Богуцкая

Севастопольский городской суд

Раздел 14. Результаты рассмотрения представлений подразделений служб судебных приставов о замене штрафов иными видами наказаний (по суммам штрафов)

Раздел 13. Использование видеоконференц-связи в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных дел и материалов 
по I инстанции

Раздел 12. Состав участников судебного разбирательства
Сведения по поданным представлениям прокурора об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) 

код и номер телефона дата составления отчета
(8692) 55-34-46 12 января 2017 года

Должностное лицо, 
ответственное 

за составление отчета

 должность       инициалы, фамилия       подпись

 должность       инициалы, фамилия       подпись
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