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Общие сведения 
 
 В 2015 году в Севастопольский городской суд поступило            
на рассмотрение 6452 дела и материала всех категорий. 
 Поступление дел и материалов по видам судопроизводства отображают 
следующие показатели: 
 
Первая инстанция Уголовные дела 5 

Гражданские, административные 
дела 

22 

Материалы в порядке уголовного 
судопроизводства 

771 

Материалы в порядке 
гражданского, административного 
судопроизводства 

37 

Апелляционная инстанция Уголовные дела 898 
Гражданские, административные 
дела 

3033 

 
Пересмотр дел об административных правонарушениях 
 

 
605 

Кассационная инстанция Уголовные дела 38 
Гражданские, административные 
дела 

30 

Жалобы и представления  
по уголовным делам 

218 

Жалобы и представления  
по гражданским, 
административным  делам 

675 

Надзорная инстанция Дела об административных 
правонарушениях 

120 

Итого: 6452 

 

Рассмотрение уголовных дел по первой инстанции 
 

   В 2015 году в Севастопольский городской суд по первой инстанции 
поступило 5 уголовных дел в отношении 9 лиц.  

Структура поступивших уголовных дел: 
уголовные дела об убийстве без смягчающих обстоятельств  

(ст. 105 УК РФ) составляют 60% от общего числа поступивших уголовных 
дел; 

об изнасиловании 20%;  
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об иных посягательствах против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности 20%. 

Повторно поступило в производство суда 1 дело.   
С учетом остатка на начало года в производстве суда находилось 6 

уголовных дел. 
Окончено производством 6 уголовных дел, что составляет 100%            

от числа находившихся в производстве.  
С вынесением приговора рассмотрено 3 уголовных дела, что 

составляет 50% от общего числа оконченных производством дел.            
С применением принудительных мер медицинского характера рассмотрено            
1 дело, что составляет 16,7% в структуре результатов по оконченным 
производством делам. 
            Из числа оконченных производством уголовных дел 1 дело или 16,7% 
возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. По подсудности передано 
1 дело, что также составило 16,7% от общего числа оконченных 
производством дел. 

Все 6 дел рассмотрены единолично судьей.  
Процессуальные сроки назначения уголовных дел не нарушались. 
 

Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке               
 

В 2015 году на апелляционное рассмотрение в Севастопольский 
городской суд поступило 897 уголовных дел по жалобам и представлениям 
на судебные постановления районных судов и 1 уголовное дело по 
представлению на промежуточное постановление Севастопольского 
городского суда.  

Структура апелляционных уголовных дел по характеру 
обжалованных судебных постановлений: 

378 или 42% - жалобы и представления на итоговые судебные решения 
по уголовным делам (на приговоры и иные судебные решения по существу 
дела); 

73 или 8% - жалобы и представления на промежуточные судебные 
решения; 

425 или 47% - жалобы и представления на судебные решения в порядке 
судебного контроля; 

22 или 3% - жалобы и представления на судебные решения по 
вопросам, связанным с исполнением приговора. 

 
  Удельный вес уголовных дел, поступивших по апелляционным 

представлениям, составил 23%, по апелляционным жалобам – 76%,             
из суда кассационной инстанции на новое апелляционное рассмотрение 
поступило 8 дел или 1% от общего числа поступивших. 
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С учетом остатка на начало 2015 года в производстве 
Севастопольского городского суда находилось 958 уголовных 
апелляционных дел.  

104 дела, или 10,9% от общего числа находившихся в производстве, 
возвращены без рассмотрения.  

Окончено производством 849 дел, или 88,6% от общего числа 
находившихся в производстве. 

Остаток на конец 2015 года – 5 дел, что составляет 0,5% 
находившихся в производстве дел.  
 

За 2015 год рассмотрены в апелляционном порядке жалобы и 
представления на приговоры и иные итоговые решения районных судов            
в отношении 405 лиц.  

Из них в отношении 383 лиц или 95% - обвинительные приговоры,            
в отношении 6 лиц или 1% - оправдательные приговоры, в отношении 16 лиц 
или 4% - постановления о прекращении дел.  

 
В структуре рассмотренных жалоб и представлений на приговоры и 

иные итоговые решения по степени тяжести совершения преступлений  
тяжкие преступления составляют 162, или 40%,  
средней тяжести - 113, или 28%,  
небольшой тяжести - 83, или 20%,  
особо тяжкие - 47, или 12%. 
 
По результатам рассмотрения отменены и изменены приговоры, 

постановления о прекращении дел в отношении 126 лиц, что составляет 
31,4% от числа обжалованных в апелляционном порядке. Из них отменены – 
в отношении 47 лиц или 11,7%, изменены – в отношении 79 лиц или 19,7% от 
числа обжалованных. 

В отношении 99 лиц, или 24,6% от числа обжалованных, вынесены 
другие апелляционные определения с удовлетворением жалобы или 
представления, но без отмены или изменения приговоров в части 
квалификации или меры наказания (отменены, изменены приговоры в связи с 
применением акта об амнистии, отменой или изменением уголовного закона; 
прекращены в связи со смертью осужденного, примирением с потерпевшим, 
деятельным раскаянием; изменен режим отбывания лишения свободы, 
заменен вид исправительного учреждения; отменен или изменен приговор в 
части гражданского иска и др.). 

Оставлены без изменения приговоры, постановления о прекращении 
дел в отношении 177 лиц, что составляет 44% от числа обжалованных. 
 

Основаниями отмены и изменения приговоров районных судов 
являются: 

неправильное применение уголовного закона –  43% от числа 
отмененных, измененных приговоров; 
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существенное нарушение уголовно-процессуального 
законодательства – 29%; 

несправедливость приговора  -  16%; 
несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам дела – 12%. 
 
 

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке 
 
В 2015 году в Севастопольский городской суд поступило 218 

кассационных жалоб и кассационных представлений по уголовным делам. 
63 жалобы и представления, или 29% от числа поступивших, 

возвращены заявителям.  
 Рассмотрено 143 кассационных жалобы и представления, что составляет 
66% от числа поступивших.  
         Отказано в возбуждении кассационного производства по 110 жалобам и 
представлениям, или 77% от числа рассмотренных. 
 Возбуждено 33 кассационных производства, что составляет 23% от 
числа рассмотренных жалоб и представлений.  
 

За 2015 год рассмотрено в президиуме Севастопольского городского 
суда в порядке уголовного кассационного производства 32 уголовных дела. 

Удовлетворены требования по 29 делам, что составляет 91% от общего 
числа рассмотренных кассационных производств. 

 
Рассмотрение гражданских и административных дел  

по первой инстанции 
 
За 2015 год в Севастопольском городском суде зарегистрировано 

поступление 47 исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке 
гражданского, административного производства. 

Отказано в приеме 3 заявлений, возвращено - 21.  
 
Принято к производству по первой инстанции 22 административных 

дела.  
Окончено производством 17 дел или 77,3%.  
5 дел на конец отчетного периода не рассмотрено.  
Из числа оконченных производством дел рассмотрено с вынесением 

решения 15 дел, в т.ч. с удовлетворением требований – 3 дела.  
Категория дел: 100% - дела о признании противоречащими 

федеральному законодательству нормативных правовых актов. 
       Сроки рассмотрения дел не нарушены. 
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Рассмотрение гражданских дел в апелляционном порядке 
 
 В 2015 году в Севастопольский городской суд на апелляционное 
рассмотрение поступило 3025 гражданских, административных дел.  

Структура апелляционных гражданских, административных дел по 
характеру обжалованных судебных решений: 

2070 или 68% - жалобы и представления на судебные решения по 
существу дела; 

140 или 5% - жалобы и представления на другие определения по 
существу дела; 

671 или 22% - жалобы и представления на определения, вынесенные           
в ходе судебного производства; 

144 или 5% - жалобы и представления на судебные решения 
(определения) в порядке исполнения решений. 

 
  Удельный вес гражданских, административных дел, поступивших по 

апелляционным и частным представлениям, составил 1,8%, по 
апелляционным и частным жалобам – 97,9%, из суда кассационной 
инстанции на новое апелляционное рассмотрение поступило 0,3% дел. 
 

С учетом остатка на начало года в производстве находилось 3217 
гражданских, административных дел. 

349 дел возвращены в районные суды без рассмотрения, что составило 
11% от общего числа дел, находившихся на апелляционном рассмотрении. 

Рассмотрено 2737 дел, или 85% от числа находившихся в производстве.  
Остаток дел на конец года – 131 или 4% от числа находившихся            

в производстве. 
Сроки рассмотрения дел не нарушены.  

 
По результатам рассмотрения апелляционных дел отменены и 

изменены 600 решений районных судов, что составляет 33% от числа 
обжалованных в апелляционном порядке. Из них отменены –549 или 30%, 
изменены –51 или 3% от числа обжалованных. 

Оставлено без изменения 1251 решение, что составляет 67% от числа 
обжалованных. 
   

Основанием к отмене или изменению решений судов стали: 
неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, 

- 38%; 
нарушение или неправильное применение норм материального права 

или норм процессуального права – 36%; 
несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в 

решении суда, обстоятельствам дела – 18%; 
недоказанность установленных судом первой инстанции 

обстоятельств, имеющих значение для дела, - 8%. 
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Рассмотрение гражданских дел в кассационном порядке 

 
За 2015 год в Севастопольский городской суд поступило 675 

кассационных жалоб и кассационных представлений по гражданским, 
административным делам. 

302 жалобы и представления, или 45% от числа поступивших, 
возвращены заявителям.  
 Рассмотрено 292 кассационных жалобы и представления, что составляет 
43% от числа поступивших.  
         Отказано в возбуждении кассационного производства по 262 жалобам и 
представлениям, или 90% от числа рассмотренных. 
 Возбуждено 30 кассационных производств, что составляет 10% от числа 
рассмотренных жалоб и представлений.  
 
 

В 2015 году рассмотрено в президиуме Севастопольского городского 
суда в порядке гражданского, административного кассационного 
производства 28 дел и 1 дело оставлено без рассмотрения (п.6 ч.1 ст.390 ГПК 
РФ).  

Удовлетворены требования по 27 делам, что составляет 96% от общего 
числа рассмотренных кассационных производств. 

Сроки рассмотрения дел не нарушены. 
 
 
 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

В течение 2015 года в Севастопольский городской суд обжаловано 391 
не вступившее в законную силу постановление, вынесенное судьями 
районных судов г. Севастополя по делам об административных 
правонарушениях. 

С учетом остатка на начало года в производстве находилось 405 дел по 
жалобам и протестам. Из них оставлено без рассмотрения 55 жалоб 
(протестов) или 13%, окончено производством – 258 или 64%.   

Остаток неоконченных дел на конец 2015 года – 92, что составляет 23% 
от числа дел, находившихся в производстве. 

Всего удовлетворены жалобы и протесты на не вступившие в 
законную силу постановления по 96 делам, или 37% от рассмотренных 
Севастопольским городским судом дел по этому виду производства. 
Оставлено без изменения – 162 постановления, или 63%. 

 
Также в Севастопольском городском суде в 2015 году находилось на 

рассмотрении 217 жалоб и протестов на решения районных судов по 
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обжалованным и опротестованным постановлениям государственных 
органов, правомочных рассматривать дела об административных 
правонарушениях. Из них 53 жалобы и протеста (24%) – оставлено без 
рассмотрения, 147 (68%) - рассмотрено.  

Остаток неоконченных дел на конец 2015 года – 17, что составляет 8% 
от числа дел, находившихся в производстве. 

Отменено 48 решений, что составило 33% от общего числа 
пересмотренных Севастопольским городским судом. Оставлено без 
изменения – 99, или 67%. 
 

В порядке надзора в 2015 году рассмотрено 96 жалоб и протестов на 
вступившие в законную силу постановления и решения по делам об 
административных правонарушениях.  

В результате 82 (85%) обжалованных постановлений и решений по 
делам об административных правонарушениях оставлено без изменения; 
отменено 14 постановлений (15%). 

Кроме того, в порядке надзора 25 жалоб и протестов возвращены, 
оставлены без рассмотрения. 

 
 

Отдел судебной статистики  
и правовой информатизации,  
кодификации и систематизации законодательства 


