Сравнительные статистические данные работы
Московского городского суда за 2018 год

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
1 инстанция Мосгорсуда
Гражданские дела

2018

Поступило дел

1102

Рассмотрено с вынесением
решения

1072

В т.ч. с удовлетворением требований

1046

Всего окончено

1084

С нарушением сроков

18

Остаток на начало о/п

15

Остаток на конец о/п

26

Отменено решений

2

Изменено решений

0

Административные дела
Поступило дел

3937

Рассмотрено с вынесением
решения

3799

В т.ч. с удовлетворением требований

3667

Всего окончено

3915

С нарушением сроков

45

Остаток на начало о/п

197

Остаток на конец о/п

120

Отменено решений

4

Изменено решений

2

Апелляционная инстанция
Мосгорсуда (до 01.01.2012г. кассационная)
Поступило дел

56148

Окончено

54469

Остаток на начало о/п

264

Остаток на конец о/п

255

Отменено решений

6947

в т.ч. с возвращением на новое
судебное рассмотрение

254

в т.ч. с прекращением дела

57

в т.ч. с оставлением требований без
рассмотрения

47

в т.ч. с вынесением нового решения

6589

Изменено решений

1763

Административные дела
Поступило дел

5177

Окончено

5151

Остаток на начало о/п
Остаток на конец о/п

0
0

Отменено решений

772

в т.ч. с возвращением на новое
судебное рассмотрение

210

в т.ч. с прекращением дела

32

в т. ч. с оставлением требований без
рассмотрения

6

в т.ч. с вынесением нового решения

524

Изменено решений

26

I инстанции Мосгорсуда по делам о
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок
Поступило заявлений

228

Окончено дел

57

Возвращено без рассмотрения

143

Остаток на начало о/п

1

Остаток на конец о/п

0

Отменено решений и определений

0

Изменено решений и определений

0

Кассационная инстанция
Мосгорсуда (до 01.01.2012 г. надзорная)
Поступило жалоб и представлений по
гражданским делам
Истребовано гражданских дел
Президиумом Мосгорсуда
рассмотрено гражданских дел
Поступило жалоб и представлений по
административным делам
Истребовано административных дел
Президиумом Мосгорсуда
рассмотрено административных дел

17709
2558
428
1530
208
23

Уголовные дела
1 инстанция Мосгорсуда

2018

Поступило дел

72

Рассмотрено

74

Из них в особом порядке

7

В т.ч. с приговором

5

С нарушением сроков

1

Остаток дел на начало о/п

11

Остаток дел на конец о/п

9 (из них 1 приост.)

Осуждено лиц

94

Отменено приговоров

1

Изменено приговоров

7

Рассмотрено ходатайств о
продлении срока содержания под
стражей

2606 (из них 427
продление срока
домашнего
ареста)

Апелляционная инстанция
Мосгорсуда (до 01.01.2013г. кассационная)
Поступило

23302

Рассмотрено

22796

Остаток на начало о/п

2

Остаток на конец о/п

1

С нарушением сроков

1

Отменено приговоров

438

из них оправдательных приговоров

2

из них обвинительных приговоров
436

в т.ч. с направлением дела на новое
судебное разбирательство

267

в т.ч. с направлением дела
прокурору

93

в т.ч. с прекращением дела

23

в т.ч. частично (с оставлением в силе
другого, менее тяжкого обвинения)

11

Изменено приговоров

1052

в т.ч. с изменением квалификации

149

в т.ч. без изменения квалификации

903

По апелляционным жалобам на
промежуточные решения
Мосгорсуда в порядке гл. 45.1 УПК РФ
Поступило дел

823

Окончено дел

822

Возвращено

1

Остаток на начало о/п

0

Остаток на конец о/п

0

Отменено

0

Изменено

28

Кассационная инстанция
Мосгорсуда (до 01.01.2013г. надзорная)
Поступило жалоб и представлений по
уголовным делам

7201

Истребовано уголовных дел

1420

Президиумом Мосгорсуда
рассмотрено уголовных дел

791

Дела об административных
правонарушениях

2018

Пересмотр не вступивших в законную
силу постановлений и решений

Поступило материалов

14842

Всего окончено

14044

Остаток на начало о/п
Остаток на конец о/п

0
0

С нарушением сроков

525

Отменено

3162

Изменено

486

Рассмотрено жалоб на вступившие в
законную силу судебные акты

9462

