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О работе Севастопольского городского суда  

в 2017 году 

 

1. Количество поступивших дел 

Служебная нагрузка  

 

А. Уголовные дела 

 

Первая инстанция 

 

В 2017 году поступило 7 дел  (в 2016 году не поступали, в 2015 году - 5). 

Нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 0,02 (РФ – 0,02). 

 

       4 дела рассмотрены с вынесением приговора, 1 дело передано по подсудности.  

  

Поступил 21 материал в порядке уголовного судопроизводства                                

(в 2016г. – 18,  в 2015 году - 7),  2647 ходатайств о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий  (в 2016г. – 1898, в 2015 году - 764). 

 

 

Апелляционная инстанция 

 

Поступило 935 дел и материалов (в 2016 году – 998, в 2015 году - 898).                

По сравнению с 2016 годом поступление сократилось на 6,3%. 

Нагрузка – 3,2 (в 2016 году – 3,4; в 2015 году – 3,1; РФ – 4,4). 

 

Структура поступивших дел и материалов:  

Итоговые судебные решения – 425 или  45,5% (в 2016 году – 434 или 44%;  в 2015 

году – 378 или 42%)
;
 

Промежуточные судебные решения (на стадии судебного производства) – 39 или        

4% (в 2016 году – 89 или 9%; в 2015 году – 73 или 8%)
;
 

Решения по судебному контролю – 448 или  48% (в 2016 году – 459 или 46%; в 

2015 году – 425 или 47%)
;
 

Решения, связанные с исполнением приговора, – 23 или  2,5% (в 2016 году – 16 

или 1%; в 2015 году – 22 или 3%). 

 

Удельный вес уголовных дел, поступивших по апелляционным представлениям, 

составил 15% (в 2016 году – 18%, в 2015 году – 23%), по апелляционным жалобам – 

84% (в 2016 году – 82%, в 2015 году – 76%), из суда кассационной инстанции на новое 

апелляционное рассмотрение поступило 6 дел (в 2016 году – 3, в 2015 году - 8). 

 

С учетом остатка на начало 2017 года в производстве в течение года находилось 

982 уголовных дела и материала (в 2016 году – 1003, в 2015 году - 958). 

57 дел и материалов или 6% – снято с рассмотрения (в 2016 году – 54 или 5%,                

в 2015 году – 94 или 10%), по 23 или 2% - апелляционное производство прекращено  

(в 2016 году – 8 или 1%, в 2015 году – 10 или 1%).  
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Рассмотрено 874 или 89% (в 2016 году – 894 или 89%; в 2015 году – 849 или 

89%). 

 

Основными категориями дел, рассмотренных в апелляционном порядке, являются 

дела (по числу лиц): 

о краже                      – 139 (31%); 

о мошенничестве       – 33 (7%); 

о грабеже                   – 42 (9%); 

о разбое                     – 35 (8%). 

 

Всего по этим категориям рассмотрено дел в отношении 249 лиц, что составляет 

56% от общего количества. 

 

 

Кассационная инстанция 

 

Поступило жалоб и представлений – 353 (в 2016 году – 297, в 2015 году - 218),                 

по сравнению с 2016 годом рост +19%. 

Служебная нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 1,2                 

(в 2016 году – 1,0, в 2015 году – 0,7, РФ  – 1,9).  

 

С учетом остатка на начало 2017 года (16) в производстве в течение года 

находилось 369 кассационных жалоб и представлений (в 2016 году – 309, в 2015 году - 

218). 

Из них: 

103 жалобы и представления или 28% были возвращены заявителям (в 2016 году 

– 86 или 28%, в 2015 году – 63 или 29%). 

Рассмотрено 240 кассационных жалоб и представлений или 65% (в 2016 году – 

207 или 67%, в 2015 году – 143 или 66%),  из которых:  

по 189 жалобам и представлениям (79%) вынесены определения об отказе в 

передаче их для рассмотрения в суд кассационной инстанции (в 2016 году – 154 или 

74%, в 2015 году – 110 или 77%),  

51 или 21% переданы для рассмотрения в суд кассационной инстанции (в 2016 

году – 53 или 26%, в 2015 году – 33 или 23%).  

С истребованием дел рассмотрены 88 жалоб и представлений или 37%. 

 

За указанный период поступило 8 постановлений Верховного Суда Российской 

Федерации о передаче кассационной жалобы на рассмотрение Президиума 

Севастопольского городского суда. 

 

Президиумом Севастопольского городского суда рассмотрено 41 дело (в 2016 

году – 44, в 2015 году - 32). По 1 делу кассационное производство прекращено в связи 

со смертью осужденного.  

   

 

Удовлетворены жалобы (представления) по 40 делам или 98% (в 2016 году – 41 

или 93%, в 2015 году – 29 или 91%). 
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Б. Гражданские дела 

 

Первая инстанция 

 

Поступило 25 материалов, рассмотренных в порядке гражданского 

судопроизводства (в 2016 году – 20). 

 

Апелляционная инстанция 

 

Поступило 3773 гражданских дела (в 2016 году – 3096, в 2015 году с учетом 

административных дел – 3025). По сравнению с 2016 годом поступление дел 

увеличилось на 22% или в 1,2 раза. 

Служебная нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 12,8              

(в 2016 году – 10,5;  РФ – 9,7) . 

 

Структура апелляционных гражданских дел по характеру обжалованных 

судебных решений: 

2830  или 75% - жалобы и представления на судебные решения по существу дела 

(в 2016 году – 2084 или 67%); 

97  или 2,5% - жалобы и представления на другие определения по существу 

дела(в 2016 году – 109 или 3%); 

        671 или 18% - жалобы и представления на определения, вынесенные в ходе 

судебного производства (в 2016 году – 667 или 22%); 

175 или 4,5% - жалобы и представления на судебные решения (определения)               

в порядке исполнения решений (в 2016 году – 236 или 8%). 

 

 Удельный вес гражданских дел, поступивших по апелляционным и частным 

представлениям, составил 1% (в 2016 году – 1%), по апелляционным и частным 

жалобам – 99% (в 2016 году – 99%), из суда кассационной инстанции на новое 

апелляционное рассмотрение поступило 20 дел (в 2016 году - 7). 

 

С учетом остатка на начало года на протяжении отчетного периода                                  

в производстве находилось 3866 гражданских дел (в 2016 году - 3224). 

64 дела или 1,7% - сняты с рассмотрения (в 2016 году  – 243 или 7,5%). 

Рассмотрено 3372 гражданских дела или 87% от числа находившихся                        

в производстве (в 2016 году – 2888 или 90%). 

 

Категории обжалованных в апелляционную инстанцию решений по существу: 

        

       из семейных отношений обжаловано в апелляционную инстанцию 126 дел, или 

5% от всех обжалованных решений по существу (в 2016 году – 158 или 8,1%; РФ – 

4,4%), из них дела о лишении родительских прав составили 10 или 7,9% из 

обжалованных в апелляционную инстанцию судебных актов по семейным  делам                

(в 2016 году – 9 или 5,7%, РФ – 12,1%); споры, связанные с воспитанием детей, – 16 

или 12,7% (в 2016 году – 7 или 4,4%, РФ – 16,5%); о разделе совместно нажитого 

имущества – 65 или 51,6% (в 2016 году – 56 или 35,4%); о взыскании алиментов – 2 

или 1,6% (в 2016 году – 32 или 20,3%). 
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       по трудовым спорам – обжаловано 109 решений или 4,4% в структуре всех 

обжалованных решений (в 2016 году -  102 или 5,3%, РФ – 7,3%), из них дела о 

восстановлении на работе составили 35 или 32,1%  в структуре обжалованных по 

трудовым спорам (в 2016 году – 33 или 32,4%, РФ – 26,3%);  дела об оплате труда – 34 

или 31,2% (в 2016 году – 37 или 36,3%, РФ – 36,3%) от  числа обжалованных решений 

по трудовым делам; 

 

по жилищным спорам обжаловано 374 решения, что составляет 14,9%                      

в структуре гражданских дел в апелляционной инстанции по  всем обжалованным 

решениям (в 2016 году -  342 или 17,6%, РФ – 11,4%), из них иски о выселении 

составляют 51 или 13,6% от числа обжалованных решений по жилищным делам                  

(в 2016 году -  39 или 11,4%, РФ – 8,0%); дела, связанные с приватизацией жилой 

площади – 104 или 27,8% (в 2016 году – 60 или 17,5%); о взыскании платы за жилую 

площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию – 8 или 2,1% (в 2016 году 

– 53 или 15,5%); 

 

по земельным спорам – 729 решений или 29,1% в структуре обжалованных 

решений в апелляционном порядке (в 2016 году -  265 или 13,6%, РФ – 5,3%); 

 

из нарушений пенсионного законодательства было обжаловано 74 решения или 

3,0% от обжалованных в апелляции (в 2016 году -  79 или 4,1%, РФ – 2,9%); 

 

        дела о защите прав потребителей – 68 или 2,7% от обжалованных решений в 

апелляцию (в 2016 году -  65 или 3,3%, РФ – 5,3%); 

 

дела о взыскании сумм по договору займа – 81 или 3,2% от обжалованных 

решений в апелляцию (в 2016 году -  84 или 4,3%, РФ – 7,7%); 

 

споры, связанные с наследованием, – 93 или 3,7% от обжалованных решений в 

апелляцию (в 2016 году -  85 или 4,4%, РФ – 7,7%); 

 

дела особого производства – 180 или 7,2% (в 2016 году – 279 или 14,4%), из них 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 163 (в 2016 году - 257). 

 
 

Кассационная инстанция 

 

Поступило жалоб и представлений по гражданским делам – 1315 (в 2016 году – 

1046, в 2015 году с учетом жалоб и представлений по административным делам - 675). 

По сравнению с 2016 годом рост на 25,7% или в 1,3 раза. 

Служебная нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 4,5                

(в 2016 году – 3,6, РФ – 2,7). 

 

С учетом остатка на начало 2017 года на протяжении отчетного периода                                  

в производстве находилось 1389 жалоб и представлений (в 2016 году - 1125). Из них: 

279 жалоб и представлений или 20% возвращены заявителям (в 2016 году – 325 

или 29%).  
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Рассмотрено 1024 кассационные жалобы и представления, что составляет 73,7% 

от числа находившихся в производстве (в 2016 году – 726 или 65%).  

Отказано в возбуждении кассационного производства по 973 жалобам и 

представлениям, или 95% от числа рассмотренных (в 2016 году – 686 или 94%). 

Передано в суд кассационной инстанции 51 жалобу и представление, что 

составляет 5% от числа рассмотренных (в 2016 году – 40 или 6%). 

 

Рассмотрено 43 гражданских дела (в 2016 году – 36, в 2015 году с учетом 

административных дел - 28). 

Удовлетворены требования по 40 делам, что составляет 93% от общего числа 

рассмотренных кассационных производств (в 2016 году – 30 или 83%). 

 

 

В. Административные  дела 

 

Первая инстанция 

 

Поступило 24 дела (в 2016 году – 35, в 2015 году – 22). По сравнению с 2016 

годом поступление дел сократилось на 31% или в 1,5 раза.  

Нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 0,08 (в 2016 году – 

0,1, РФ – 0,3). 

 

Окончено производством – 23 дела (в 2016 году – 23, в 2015 году - 17).  

 

Категории рассмотренных дел: 

об оспаривании нормативных правовых актов – 10 или 44% (в 2016 году – 17 или 

74%, РФ – 10%); 

о защите избирательных прав – 9 или 39% (в 2016 году - 0, РФ в 2016 году – 

3,5%); 

об оспаривании результатов кадастровой стоимости – 3 или 13% (в 2016 году – 5 

или 22%, РФ – 80%); 

о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок – 1 или 4% (в 2016 году - 0, РФ – 4 %). 

 

Поступило 19 материалов, подлежащих рассмотрению в порядке 

административного судопроизводства (в 2016 году - 17). 

 

 

 

Апелляционная инстанция 

 

 

Поступило 544 административных дела (в 2016 году - 677). По сравнению с 2016 

годом поступление дел сократилось на 20% или в 1,2 раза. 

 

Служебная нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 1,9              

(в 2016 году – 2,3;  РФ – 1,2) . 
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Структура апелляционных административных дел по характеру обжалованных 

судебных решений: 

374 или 69% - жалобы и представления на судебные решения по существу дела (в 

2016 году – 494 или 73%); 

33 или 6% - жалобы и представления на другие определения по существу дела (в 

2016 году – 24 или 3,5%); 

133 или 24% - жалобы и представления на определения, вынесенные в ходе 

судебного производства (в 2016 году – 156 или 23%); 

4 или 1% - жалобы и представления на судебные решения (определения)               

в порядке исполнения решений (в 2016 году – 3 или ,05%). 

 

 Удельный вес гражданских, административных дел, поступивших по 

апелляционным и частным представлениям, составил 0,2% (в 2016 году – 1%), по 

апелляционным и частным жалобам – 99,8% (в 2016 году – 99%). 

 

Из числа поступивших апелляционных дел – 14 или 2,6% - жалобы на решения и 

определения Севастопольского городского суда (в 2016 году – 8 или 1,2%). 

 

С учетом остатка на начало года в производстве в 2017 году находилось 577 

административных дел (в 2016 году - 680). Из них: 

8 дел или 1,4% - снято с рассмотрения (в 2016 году – 36 или 5%).  

Рассмотрено 539 дел или 93% (в 2016 году – 611 или 90%). 

 

Структура оконченных производством административных дел: 

 

 о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных 

правовых актов (гл. 21 КАС РФ) составляет 9 или 1,7% от общего числа 

апелляционных  производств по административным делам (в 2016 году – 5 или 0,8%, 

РФ – 0,9%), 

 

        об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих (гл. 22 КАС РФ) – 466 или 87% (в 

2016 году – 588 или 96%, РФ – 61%), из них 130 или 28% - о признании незаконными 

решений, действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей (в 2016 году – 

115 или 20%, РФ – 36%);  

 

        о защите избирательных прав и права на участие в референдуме (гл. 24 КАС РФ) 

– 27 или 5% (в 2016 году – 0, РФ в 2016 году – 1,2%); 

 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы (гл. 29 КАС РФ) – 1 или 0,2% (в 2016 году – 0, РФ – 4,3%); 
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о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке (гл. 

30 КАС РФ) – 1 или 0,2% (в 2016 году – 5 или 0,8%, РФ – 4,3%); 

 

        о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных 

платежей и санкций с физических лиц  (гл. 32 КАС РФ) - 22 или 4,1% от числа 

оконченных производством административных дел (в 2016 году – 5 или 08%, РФ – 

26%).  

 
 

Кассационная инстанция 

 

Поступило жалоб и представлений – 99 (в 2016 году - 131). По сравнению с 2016 

годом сокращение на 24,4% или в 1,3 раза.  

Служебная нагрузка в среднем на одну штатную единицу судьи в месяц – 0,3                

(в 2016 году – 0,4, РФ – 0,2). 

 

С учетом остатка на начало 2017 года на протяжении отчетного периода                                  

в производстве находилось 111 жалоб и представлений (в 2016 году - 133). Из них: 

17 жалоб и представлений, или 15% от числа находившихся в производстве, 

возвращены заявителям (в 2016 году – 57 или 43%).  

Рассмотрено 85 кассационных жалоб и представлений или 77% (в 2016 году – 64 

или 48%). 

Отказано в возбуждении кассационного производства по 77 жалобам и 

представлениям, или 91% от числа рассмотренных (в 2016 году – 57 или 89%). 

Передано в суд кассационной инстанции 8 жалоб и представлений, что составляет 

9% от числа рассмотренных (в 2016 году – 7 или 11%). 

 

Рассмотрено 8 административных дел (в 2016 году – 6). 

Удовлетворены требования по 6 делам, что составляет 75% от общего числа 

рассмотренных кассационных производств (в 2016 году – 6 или 100%). 

 

 

Г. Дела об административных правонарушениях 

 

 

Поступило 449 дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу 

постановления и решения по делам об административных правонарушениях (в 2016 

году – 703, сокращение на 36% или в 1,6 раза; в 2015 году - 605) и  380 дел по жалобам 

и протестам на вступившие в законную силу постановления и решения по делам об 

административных правонарушениях (в 2016 году – 382, в 2015 году - 120).   

Служебная нагрузка составила 2,8 дела (в 2016г. – 3,7; в 2015 году – 2,5; РФ  – 

2,9). 

 

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

решения  оставлено без рассмотрения, что составляет 9% от находившихся в 

производстве (в 2016 году – 133 или 16%, в 2015 году – 108 или 17%).  
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Рассмотрено 379 дел по жалобам и протестам на не вступившие в законную силу 

постановления и решения, что составляет 78% от находившихся в производстве                

(в 2016 году – 640 или 79%, в 2015 году – 405 или 65%).  

 

 

В порядке надзора возвращено без рассмотрения  125 жалоб и представлений, что 

составляет 30% находившихся в производстве (в 2016 году – 107 или 27%, в 2015 году 

– 25 или 19%). 

Рассмотрено 256 жалоб и протестов на вступившие в законную силу судебные 

решения по делам об административных правонарушениях, что составляет 61% 

находившихся в производстве (в 2016 году – 244 или 62%, в 2015 году – 96 или 74%).  

Основную долю (54 %) составляют жалобы (протесты) на дела 

об административных правонарушениях, рассмотренные по первой инстанции 

мировыми судьями (РФ – 64%),  17 % – рассмотренные по первой инстанции судьями 

районных судов (РФ – 24%),  29 % – рассмотренные государственными несудебными 

органами (РФ – 12%). 

 

 

 

Отдел судебной статистики Севастопольского городского суда                                             

 

 

 


