
Хищениями

в том числе 
из гр.1: 

ст.158-162 
УК РФ

ст.164 
УК РФ

ст. 221 
УК РФ

ст.226 
УК РФ

ст.229 
УК РФ

прочие 
составы 
хищений

Другими 
преступле-

ниями

в том 
числе 

из гр. 8: 
ст. 163 
УК РФ

ст.ст.165-
168 

УК РФ

ст. 261 
УК РФ

ст.ст.169-
204

УК РФ

ст.ст.285-
293

УК РФ

иные 
составы 
преступ-

лений

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

1

 государственная 2

 муниципальная 3

 общественных организаций (объединений) 4

 частная юридических лиц 5

 частная физических лиц - субъектов 
предпринимательства

6

 личное имущество граждан 7

8

9

10

 государственная 11

 муниципальная 12

 общественных организаций (объединений) 13

 частная юридических лиц 14

 частная физических лиц - субъектов 
предпринимательства

15

 личное имущество граждан 16

17

 данного района 18

 других районов данного субъекта РФ 19

 других субъектов РФ 20

 других государств 21

22

23

Примечание к разделу 1: сведения учитываются по приговорам и судебным решениям, вступившим в законную силу в отчетном периоде.

Сумма  по исполнительным документам, направленная для 
обращения взыскания  в органы уголовно-исполнительной 
системы и др.организации
1 За исключением сумм, по которым не определена сумма взыскания по ущерба и по которому судом не принято решение о взыскание

В том числе 
(из стр.1)     
по 
принадлеж-
ности к 
видам 
собственност
и:            

Сумма ущерба, признанная судом (мировым судьей) 
погашенной до вынесения судебного акта

Из строки 
17:                    

Сумма по исполнительным листам, выданным 
взыскателям

Сумма ущерба, не присужденная судом (мировым судьей) к 
взысканию с учетом материального положения должника 
или вины других лиц или конкретной обстановки

Сумма ущерба, присужденная к взысканию, всего

В том числе 
(из стр.10)      
по принад-
лежности к 
видам 
собствен-
ности:         

Общая сумма по исполнительным листам, переданным для 
исполнения судебным приставам-исполнителям

А

Сумма ущерба от преступления, определенная по судебному 
акту, всего1

Структура ущерба, определенного судом (мировым судьей) 
по приговорам (решениям)

№ 
стр.

Ущерб причинен (руб)

Контрольные равенства: 
1) стр.1 равна сумме строк 2-7 и сумме строк 8-10; 2) строка 10 равна сумме строк 11-16; 3)строка 10 равна сумме строк 17, 22-23; 4) строка 17 равна сумме строк 18-21; 5) графа 1 равна сумме граф 2-7;    6) графа 8 равна сумме граф 9-14.

Наименование организации, представившей отчет Севастопольский городской суд
Категория суда 

Категория дел 

Областной и равный ему суд
I инстанция

Раздел 1. Сведения о суммах материального ущерба, причиненного преступлениями



Наименование организации, представившей отчет

наложено уплачено 
добровольно

передано для 
принудительног

о исполнения

взыскано 
принудительно 

(оплачено 
должником1)

возвращено без 
исполнения, 

отозвано
количество сумма (руб.) количество сумма (руб.) количество2 сумма (руб.)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Штрафы, как мера уголовного наказания:                                                                                                          
- основные, включая назначенные по совокупности преступлений 

1

Дополнительные, а так же как  основное наказание, исполняемое самостоятельно 2

Штрафы и денежные взыскания (наложенные) по уголовным делам в порядке ст. 118 УПК РФ 3

Штрафы (наложенные) по гражданским делам в порядке ст. 105, 106 ГПК РФ 4

Штрафы (наложенные) по делам административного судопроизводства в порядке ст. 122,123 КАС РФ 5

Штрафы как вид наказания по делам об административных правонарушениях 
(гр. 1 раздела 2 формы №4 равна гр. 28 стр. 1 раздела 1 формы №1-АП; сумма гр.2 и 4 раздела 2 формы №4 равна сумме гр. 29 и 30 стр.1  раздела 1 формы №1-АП)

6

Госпошлина, присужденная к взысканию в доход государства по делам административного 
судопроизводства ( из ф. 2 раз. 1 гр. 21 стр. 12)

7

Госпошлина, присужденная к взысканию в доход государства по гражданским делам 
( по вступившим в силу судебным актам гр.1 раздела 2 формы №4 из гр.21 стр.8 раздела 1 формы №2 с учетом примечания к разделу 2 формы №4)

8

Госпошлина, уплаченная по административным делам при подаче заявления 
(гр.1 раздела 2 формы №4 из гр.27 стр. "Всего" раздела 3 формы №2)

9 21 000

Госпошлина, уплаченная по гражданским делам при подаче заявления 
(гр.2 раздела 2 формы №4 из гр.27 стр. "Всего" раздела 2 формы №2)

10

Госпошлина, присужденная к взысканию в доход государства по гражданским искам в уголовном 
процессе (по учетно-статистической карточке № 5 на уголовное дело)

11

Примечание к разделу 2: сведения о наложенных штрафах и присужденной госпошлине учитываются по приговорам и судебным решениям, вступившим в законную силу в отчетном периоде.

по числу лиц
сумма 

внесенного 
залога (руб.)

по числу лиц сумма внесенного 
залога (руб.)

А 1 2 3 4

На стадии дознания, предварительного следствия (по ходатайству) 1

На стадии судебного рассмотрения (по судебному решению) 2

Примечание к разделу 3: сведения об избранной мере пресечения в виде залога формируются на основе постановлений судов по удовлетворенным ходатайствам об избрании этой меры пресечения или взамен иной меры пресечения.

Статья Уголовного кодекса Российской Федерации по приговору № 
стр. Число лиц

Сумма легализованных 
денежных средств, 

подлежащих обращению в 
доход государства (руб.)

А 1 2

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (ст. 174 УК РФ)

1

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

2

Примечание к разделу 4: сведения о суммах средств, обращенных с доход государства, учитываются по приговорам, вступившим в законную силу в отчетном периоде.

Раздел 4. Сумма легализованных денежных средств, полученных  преступным путем, 
подлежащих обращению в доход государства 

Раздел 2. Сведения о штрафах и иных денежных взысканиях в доход государства, наложенных судом общей юрисдикции (мировым 
судьей), и их исполнении

Раздел 3. Результаты применения залога, как мера пресечения по уголовным делам

Стадия уголовного производства № 
стр.

Избрана мера пресечения в виде 
залога

Обращено залогов в доход 
государства в порядке ст. 106 УПК 

РФ

№ 
стр.

из графы 3 в подразделения 
ССП

из гр. 4 из подразделений 
ССП

из гр. 5 из подразделений 
ССПСуммы штрафов и денежных взысканий (руб.)

1 - Оплачено должником до возбуждения исполнительного производства после направления для принудительного исполнения судом. 2- Количество учтенных сумм.

Севастопольский городской суд

Виды штрафов и денежных взысканий



По судебным постановлениям, 
вынесенным во всех инстанциях

№ 
стр. адвокат переводчик эксперт, 

специалист

участники 
судебного 
процесса 

(свидетель, 
потерпевший, 

законные 
представители)

присяжные 
заседатели 

(кандидаты)

лица, 
временно 

отстраненные 
от должности 
(ст.114, ст.131 

УПК РФ)
А 1 2 3 4 5 6

Вынесено постановлений об оплате сумм процессуальных 
издержек в уголовном судопроизводстве (по числу лиц)

1 285

Вынесено постановлений об оплате сумм процессуальных 
издержек в гражданском судопроизводстве (по числу лиц)

2

Вынесено постановлений об оплате сумм процессуальных 
издержек в административном судопроизводстве (по числу лиц)

3

Вынесено постановлений об оплате сумм процессуальных 
издержек в производстве по делам об административных 
правонарушениях (по числу лиц)

4

Всего вынесено постановлений об оплате сумм процессуальных 
издержек (по числу лиц)

5 285

Контрольное равенство: строка 5 равна сумме строк 1-4

По видам учреждений № 
стр.

Всего вынесено 
постановлений о 

назначении 
экспертиз

в уголовном 
производстве

в гражданском 
производстве

в 
административно

м производстве

в производстве 
по делам об 

администрати
вных право-
нарушениях

А 1 2 3 4 5

Экспертные учреждения Министерства юстиции Российской 
Федерации

1 28 28

Экспертные учреждения Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации

2 5 5

Иные государственные экспертные учреждения 3 1 1

Негосударственные экспертные учреждения 4 12 12

Всего 5 46 46

из стр. 5 Количество постановлений о назначении экспертиз с оплатой за счет 
средств федерального бюджета, вынесенных в отчетный период

6

Штат судей на конец отчетного периода 1 28

Количество судов, по которым составлен отчет 2 1

(8692) 55-34-46 12 января 2017 года
М.П. номер телефона дата составления отчета

Раздел 6. Вынесено постановлений о назначении экспертиз 

Наименование организации, представившей отчет Севастопольский городской суд

Раздел 5. Вынесено постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета 

Раздел 7. Справка о количестве судов и судей

Руководитель 

должность                       инициалы, фамилия                            подпись

Председатель                                   В.В. Золотых
должность                       инициалы, фамилия                            подпись

Должностное 
лицо, 
ответственное 
за составление 
отчета

Начальник отдела                        О.В. Богуцкая
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