МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
1 инстанция Мосгорсуда
Гражданские дела

2017

Поступило дел

706

Рассмотрено с вынесением
решения

674

В т.ч. с удовлетворением требований

643

Всего окончено

709

С нарушением сроков

3

Остаток на начало о/п

19

Остаток на конец о/п

15

Отменено решений

8

Изменено решений

0

Административные дела
Поступило дел

3086

Рассмотрено с вынесением
решения

2795

В т.ч. с удовлетворением требований

2617

Всего окончено

2900

С нарушением сроков

35

Остаток на начало о/п

57

Остаток на конец о/п

197

Отменено решений

2

Изменено решений

0

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

52753

Окончено

51368

Остаток на начало о/п

141

Остаток на конец о/п

264

Отменено решений

6466

в т.ч. с возвращением на новое
судебное рассмотрение

636

в т.ч. с прекращением дела

44

в т.ч. с оставлением требований без
рассмотрения

39

в т.ч. с вынесением нового решения

5747

Изменено решений

1578

Административные дела
Поступило дел

5486

Окончено

5458

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

0
0

Отменено решений

608

в т.ч. с возвращением на новое
судебное рассмотрение

143

в т.ч. с прекращением дела

30

в т. ч. с оставлением требований без
рассмотрения

1

в т.ч. с вынесением нового решения

434

Изменено решений

21

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

Поступило заявлений

276

Окончено дел

64

Возвращено без рассмотрения

212

Остаток на начало о/п

2

Остаток на конец о/п

1

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

15418

Истребовано гражданских дел

1902

Президиумом Мосгорсуда
рассмотрено гражданских дел

234

Поступило жалоб и представлений по
административным делам

1085

Истребовано административных дел

177

Президиумом Мосгорсуда
рассмотрено административных дел

18

Уголовные дела
1 инстанция Мосгорсуда

2017

Поступило дел

70

Рассмотрено

79

Из них в особом порядке

4

В т.ч. с приговором

52

С нарушением сроков

0

Остаток дел на начало о/п

20

Остаток дел на конец о/п

11 (из них 1 приост.)

Осуждено лиц
Отменено приговоров
Изменено приговоров
Рассмотрено ходатайств о
продлении срока содержания под
стражей

135
1
10
2288 (из них 332
продление срока
домашнего
ареста)

Апелляционная инстанция
Мосгорсуда (до 01.01.2013г. кассационная)
Поступило

21457

Рассмотрено

21052

Остаток на начало о/п

0

Остаток на конец о/п

2

С нарушением сроков

0

Отменено приговоров

356

из них оправдательных приговоров

0

из них обвинительных приговоров

356

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

193

в т.ч. с направлением дела
прокурору

106

в т.ч. с прекращением дела

25

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

5

Изменено приговоров

1097

в т.ч. с изменением квалификации

152

в т.ч. без изменения квалификации

945

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

637

Окончено дел

637

Возвращено

0

Остаток на начало о/п

0

Остаток на конец о/п

0

Отменено

0

Изменено

37

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

7816

Истребовано уголовных дел

1632

Президиумом Мосгорсуда
рассмотрено уголовных дел

817

Дела об административных
правонарушениях
Пересмотр не вступивших в законную
силу постановлений и решений

Поступило материалов

16488

Всего окончено

16094

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

0
0

С нарушением сроков

1049

Отменено

2890

Изменено

694

Рассмотрено жалоб на вступившие в
законную силу судебные акты

9247

