ОБЗОР

статистических данных
о результатах деятельности Верховного Суда Российской Федерации по
рассмотрению уголовных, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях за 2012 год
1. Рассмотрение гражданских дел в Судебной коллегии по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации по
первой инстанции
В 2012 году зарегистрировано 1780 исковых заявлений, заявлений и
жалоб в порядке гражданского судопроизводства, поступивших в судебный
состав первой инстанции Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации. В порядке ст.134 ГПК РФ по 906
материалам в приеме заявления или жалобы отказано. В соответствии со ст.135
ГПК РФ 558 заявлений и жалоб возвращено заявителю.






Окончено производством 272 гражданских дела:
о приостановлении и прекращении деятельности общественных
организаций, партий – 5 дел,
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и
исполнение судебного акта в разумный срок – 26 дел,
о признании правовых актов противоречащими федеральному
законодательству – 224 дела,
по жалобам на решения и действия квалификационной коллегии судей –
13 дел,
по жалобам на неправомерные действия, вытекающие из нарушений
избирательного законодательства, – 4 дела.

По 249 делам постановлены решения, из них по 30 делам требования
удовлетворены.
Прекращено производством 20 дел, оставлено без рассмотрения 3 дела.
2. Рассмотрение дел в Апелляционной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации
Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в
2012 году рассмотрены и оставлены без изменения приговор в отношении
одного осужденного, постановленный в 2011 году, и 7 определений Верховного
Суда Российской Федерации.
В кассационном порядке (в редакции ГПК РФ, действующей до
01.01.2012 года) рассмотрено 89 дел по жалобам на не вступившие в законную
силу решения и определения Верховного Суда Российской Федерации, в том
числе 22 дела по жалобам на решения, одно дело – по жалобе на определение о
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прекращении дела, 66 дел – по жалобам на определения, вынесенные в ходе
судебного производства.
В апелляционном порядке (ГПК РФ в редакции Федерального закона
№353-ФЗ от 9 декабря 2010 года, вступившего в силу 1 января 2012 года)
рассмотрено 693 гражданских дела, в том числе: 127 дел – по жалобам на
решения, 6 дел – по жалобам на определения о прекращении дела, 559 дел – по
жалобам на определения, вынесенные в ходе судебного производства, и одно
дело по жалобе на определение в порядке исполнения.
Всего в апелляционном и кассационном порядке по жалобам на не
вступившие в силу решения и определения Верховного Суда Российской
Федерации по гражданским делам рассмотрено 782 дела. Отменено одно
решение с прекращением производства по делу, 2 решения с вынесением
нового решения (по делам, вытекающим из публично-правовых отношений).
По частным жалобам отменено одно определение. По 4 делам вынесены другие
апелляционные постановления с удовлетворением жалоб. Остальные решения и
определения оставлены без изменения.
3. Рассмотрение дел Судебной коллегией по административным делам
Верховного Суда Российской Федерации
Судебной коллегией по административным делам в апелляционном
(кассационном)1 порядке по жалобам на не вступившие в законную силу
судебные решения республиканских, краевых, областных и окружных судов
рассмотрено 621 дело. Удовлетворены жалобы и представления по 112 делам.
По апелляционным (кассационным) жалобам
рассмотрено 547 решений, из них 93 решения отменено.

и

представлениям

По частным жалобам и представлениям рассмотрено 74 определения, из
них 18 определений отменено.
В кассационной (надзорной)2 инстанции рассмотрено 4172 жалобы,
изучено 129 дел, поступивших с жалобами и представлениями на судебные
решения, вступившие в законную силу, из них 45 дел передано для
рассмотрения по существу.
Рассмотрено в кассационном (надзорном) порядке 48 дел, в том числе 46
дел с удовлетворением жалобы или представления. Отменено одно решение и 2
апелляционных (кассационных) определения без отмены и изменения решения.

1

Здесь и далее в порядке, установленном ГПК РФ в редакции Федерального закона № 353-ФЗот 9 декабря 2010
года, вступившего в силу 1 января 2012 года и в редакции, действующей до 1 января 2012 года.
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Здесь и далее в порядке, установленном ГПК РФ в редакции Федерального закона № 353-ФЗ от 9 декабря
2010 года, вступившего в силу 1 января 2012 года и в редакции, действующей до 1 января 2012 года.
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По 22 делам вынесены другие постановления с удовлетворением кассационных
(надзорных) представлений.
Кроме того, рассмотрено 11 дел об определении подсудности.
Рассмотрено 10 206 жалоб на вступившие в силу постановления и решения
по делам об административных правонарушениях, по которым рассмотрено 402
дела, из них по 253 делам – с удовлетворением жалобы или протеста.
4. Рассмотрение дел Судебной коллегией по гражданским
Верховного Суда Российской Федерации

делам

Судебной коллегией по гражданским делам рассмотрено в апелляционном
(кассационном) порядке по жалобам на не вступившие в законную силу
судебные решения республиканских, краевых, областных и окружных судов
221 дело. Удовлетворены жалобы и представления по 32 делам.
По апелляционным (кассационным) жалобам и представлениям
рассмотрено 164 решения, из них 20 решений отменено и одно изменено. По
частным жалобам и представлениям рассмотрено 57 определений, из них 11
определений отменено.
В кассационной (надзорной) инстанции рассмотрено 72 298 жалоб,
изучено 1028 дел, поступивших с жалобами и представлениями на судебные
решения, вступившие в законную силу, из них 419 дел передано для
рассмотрения по существу.
Рассмотрено в кассационном (надзорном) порядке 414 дел. Удовлетворены
жалобы и представления по 378 делам. Отменено 243
решения, 24
апелляционных (кассационных) определения и 11 кассационных (надзорных)
постановлений без отмены и изменения решения. По 41 делу вынесены другие
постановления с удовлетворением кассационных (надзорных) представлений.
Кроме того, рассмотрено 54а дел об определении подсудности.
5. Рассмотрение гражданских
Российской Федерации

дел

Президиумом

Верховного

Суда

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в порядке
надзора изучено 7 гражданских дел, истребованных
по жалобам и
представлениям. Из числа изученных дел по одному делу вынесены
определения о передаче дела в порядке надзора для рассмотрения по существу.
Рассмотрено по существу в порядке надзора одно гражданское дело, по
которому представление прокурора удовлетворено, отменено кассационное
определение Административной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации.
6. Рассмотрение дел в кассационном порядке Судебной коллегией по
уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации .
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Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в 2012 году по кассационным жалобам и представлениям на
судебные решения верховных судов республик, краевых, областных и равных
им судов рассмотрено 3078 уголовных дел в отношении 4969 лиц.
По кассационным жалобам и представлениям на приговоры,
постановления о прекращении дела и о применении принудительных мер
медицинского характера рассмотрено 2 553 дела в отношении 4317 лиц. В
кассационном порядке рассмотрены дела в отношении 4092 осужденных, 169
оправданных, 23 лиц, в отношении которых дела прекращены, 33 лиц, в
отношении которых вынесены постановления о применении принудительных
мер медицинского характера.
Удовлетворены жалобы и представления в отношении 1318 лиц.
По результатам кассационного рассмотрения отменены приговоры в
отношении 172 лиц (включая приговоры, отмененные с прекращением дела в
связи со смертью осужденного, постановления о применении принудительных
мер медицинского характера и о прекращении дела).
Отменены приговоры, постановления о прекращении дела и о
применении принудительных мер медицинского характера в отношении 171
лица.
Обвинительные приговоры отменены в отношении 138 осужденных. В
отношении 117 лиц дела направлены на новое судебное рассмотрение. В
отношении 8 осужденных приговоры отменены ввиду мягкости назначенного
наказания. Отменен приговор с прекращением дела по реабилитирующим
основаниям в полном объеме в отношении одного осужденного.
Кроме того, в отношении одного осужденного отменен приговор с
прекращением дела в связи со смертью.
Частично с оставлением другого менее тяжкого обвинения отменены
приговоры в отношении 18 осужденных, в том числе с прекращением дела в
отношении 10 осужденных.
Оправдательные приговоры отменены в отношении 28 лиц.
В отношении одного лица отменено постановление о прекращении
дела, в отношении 4 лиц отменены постановления о применении
принудительных мер медицинского характера.
Изменены приговоры в отношении 428 осужденных. Изменена
квалификация преступлений, совершенных 99 осужденными, из них со
смягчением меры наказания в отношении 88. Смягчены меры наказания без
изменения квалификации в отношении 329 осужденных.
В отношении 467 лиц вынесены другие кассационные определения с
удовлетворением жалобы или представления, но без отмены или изменения
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приговора в части квалификации по наиболее тяжкой статье или меры
наказания (отменен или изменен приговор по менее тяжкому обвинению,
исключен эпизод и т.п.).
Приговоры в отношении 3249 лиц оставлены без изменения.
Судебной коллегией по уголовным делам по кассационным жалобам и
представлениям на приговоры, постановленные судами по первой инстанции с
участием присяжных заседателей, рассмотрено 448 дел в отношении 934 лиц.
Отменены приговоры в отношении 58 осужденных и 19 оправданных.
В кассационной инстанции рассмотрено 525 дел в отношении 625 лиц
по жалобам и представлениям на постановления и определения, вынесенные на
стадии судебного производства, исполнения приговора и т.п. Удовлетворены
жалобы и представления в отношении 250 лиц.
По рассмотренным в кассационной инстанции уголовным делам
вынесено 19 частных определений о нарушениях закона, допущенных при
производстве дознания и предварительного следствия, при рассмотрении дела
судом, другого характера. Поступило 15 сообщений о мерах, принятых по
вынесенным частным определениям.
7. Рассмотрение Судебной коллегией по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации жалоб и представлений в порядке надзора.
В 2012 году в Верховном Суде Российской Федерации рассмотрено
106 316 жалоб и представлений по уголовным делам.
Судебной коллегией по уголовным делам по жалобам и
представлениям изучено 2019 уголовных дел, из них по 1209 делам
возбуждены надзорные производства.
Рассмотрено 711 уголовных дел в отношении 776 лиц. Удовлетворены
жалобы и представления по 681 делу в отношении 743 лиц.
Отменены приговоры в отношении 78 лиц. В том числе: в полном
объеме с направлением дела на новое судебное рассмотрение – в отношении 30
осужденных, с прекращением дела по реабилитирующим основаниям – в
отношении 25 осужденных, по другим основаниям – в отношении 2
осужденных. Частично с оставлением в силе другого менее тяжкого обвинения
прекращены дела по реабилитирующим основаниям в отношении 21
осужденного.
Изменены приговоры в отношении 285 осужденных, в том числе с
изменением квалификации преступления в отношении 47 осужденных.
Смягчено наказание без изменения квалификации 238 осужденным.
Кассационные определения отменены с возвращением дела на новое
кассационное рассмотрение в отношении 41 лица. Изменены кассационные
определения в отношении 2 лиц.
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Надзорные постановления изменены или отменены без отмены
приговора или кассационного определения в отношении 32 лиц.
8. Рассмотрение уголовных дел Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации
За 2012 год в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации
изучено 312 уголовных дел, поступивших с надзорными жалобами и
представлениями. Возбуждено надзорное производство по 225 делам.
Рассмотрено 233 дела общей подсудности в отношении 346 лиц. Все
представления прокурора и жалобы удовлетворены.
Отменены обвинительные приговоры в отношении 8 осужденных, из
них в отношении 6 осужденных приговоры отменены с направлением дела на
новое судебное рассмотрение; в отношении 2 осужденных приговор отменен
частично с оставлением в силе другого менее тяжкого обвинения.
В отношении 6 лиц отменены решения суда ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Изменены приговоры в отношении 60 осужденных, в том числе с
изменением квалификации преступления в отношении 3 осужденных. Мера
наказания смягчена без изменения квалификации в отношении 57 осужденных.
Кассационные определения отменены с направлением дела на новое
кассационное рассмотрение в отношении 197 лиц.
В отношении 71 лица вынесены другие надзорные определения с
удовлетворением жалобы или представления без отмены приговора или его
изменения в части квалификации преступления или назначенной меры
наказания.
9. Рассмотрение дел военной подсудности Военной коллегией,
Апелляционной коллегией и Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации
В 2012 году зарегистрировано 76 исковых заявлений и жалоб в порядке
гражданского судопроизводства, поступивших в Военную коллегию
Верховного Суда Российской Федерации на рассмотрение по первой
инстанции.
В порядке ст.134 ГПК РФ в приеме заявления или жалобы отказано по
33 материалам, в порядке ст.135 ГПК РФ возвращено 27 заявлений.
Окончено производством 11 гражданских дел, с вынесением решения
рассмотрено 8 дел, из них по одному делу требования удовлетворены, отказано
в удовлетворении требований по 7 делам. Прекращено 3 дела.
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В Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрено 26 дел на решения и определения Военной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации.
В апелляционном порядке рассмотрено 3 дела по апелляционным
жалобам и 22 дела по частным жалобам. Удовлетворены 4 частные жалобы.
Все апелляционные и 21 частная жалобы оставлены без удовлетворения.
В кассационном порядке рассмотрено одно гражданское дело, решение
оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
Военной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в
кассационном порядке по жалобам и представлениям на судебные решения
окружных военных судов рассмотрено 46 уголовных дел в отношении 90 лиц.
По кассационным жалобам и представлениям на приговоры и
определения по существу дела рассмотрено 41 дело в отношении 85 лиц.
Отменены приговоры в отношении 7 лиц. Обвинительный приговор
отменен в отношении одного осужденного с направлением дела на новое
судебное рассмотрение. В отношении 6 лиц отменены оправдательные
приговоры с направлением дела на новое судебное рассмотрение.
Изменены приговоры в отношении 22 осужденных, в том числе в
отношении 7 осужденных – с изменением квалификации преступления и со
смягчением меры наказания, в отношении 10 осужденных – со смягчением
меры наказания, без изменения квалификации преступления, в отношении 5
осужденных – с изменением квалификации без смягчения меры наказания.
В отношении 2 лиц вынесены кассационные определения с удовлетворением жалобы или представления, но без отмены или изменения приговора в части квалификации или меры наказания (отмена и изменение
приговора по менее тяжкому обвинению, исключение эпизода, изменение
законодательства и т.п.).
Оставлены без изменения приговоры и определения по существу дела
в отношении 54 лиц.
В кассационной инстанции рассмотрено 5 дел в отношении 5 лиц по
жалобам и представлениям на определения, вынесенные на стадии судебного
производства, исполнения приговора и т.п. Все жалобы и представления
оставлены без удовлетворения.
Военной коллегией по кассационным жалобам и представлениям на
приговоры и постановления, вынесенные судами по первой инстанции с
участием присяжных заседателей, рассмотрено 8 дел в отношении 3
осужденных и 7 оправданных. Обвинительный приговор в отношении одного
лица изменен, в отношении 2 лиц приговоры оставлены без изменения. В
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отношении 6 оправданных приговоры отменены, в отношении одного –
приговор оставлен без изменения.
В 2012 году Военной коллегией рассмотрены 1202 жалобы и
представления прокурора на приговоры и определения судов по уголовным
делам.
В надзорной инстанции изучено 104 уголовных дела общей
подсудности, истребованных по жалобам и поступивших с представлениями.
По 24 делам возбуждены надзорные производства.
В порядке надзора рассмотрено 11 уголовных дел общей подсудности в
отношении 16 лиц. Все жалобы и представления удовлетворены.
Отменены приговоры в отношении 2 лиц: в отношении одного лица с
направлением дела на новое рассмотрение, в отношении одного – с
прекращением дела по реабилитирующим основаниям.
Изменены приговоры со смягчением меры наказания без изменения
квалификации преступления в отношении 6 лиц, в отношении одного лица
смягчено наказание с изменением квалификации. В отношении одного лица
частично отменено постановление, вынесенное по первой инстанции по
существу с направлением дела на новое рассмотрение.
В отношении 4 лиц отменены кассационные определения с передачей
дела на новое рассмотрение в кассационном порядке, в отношении 2 лиц
кассационные определения изменены.
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в порядке
надзора рассмотрены 3 уголовных дела общей подсудности, рассмотренных
военными судами по первой инстанции, в отношении 4 лиц. Отменено одно
постановление гарнизонного военного суда с направлением дела на новое
рассмотрение. В отношении 2 лиц отменены кассационные определения
окружных судов с направлением дела на новое кассационное рассмотрение. В
отношении одного лица судебные решения окружного военного суда изменены:
смягчено наказание без изменения квалификации преступления.
В апелляционном и кассационном порядке на судебные решения по
гражданским делам, не вступившие в законную силу, рассмотрено 13 дел, в том
числе 2 дела с отменой решения (одно с вынесением нового решения, одно – с
направлением дела на новое рассмотрение).
В 2012 году Военной коллегией Верховного Суда Российской
Федерации рассмотрено 2480 жалоб по гражданским делам.
В кассационном и надзорном порядке по жалобам и представлениям
прокурора на судебные решения по гражданским делам, вступившие в
законную силу, изучено 178 дел, в том числе 36 дел с передачей дела для
рассмотрения по существу.
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Рассмотрено по существу 41 дело по жалобам и представлениям на
судебные решения по гражданским делам, вступившие в законную силу. По 39
делам жалобы и представления удовлетворены. Отменено 22 решения, в том
числе 15 решений с возвращением дела на новое судебное рассмотрение и 7 – с
вынесением нового решения.
По жалобам и протестам на вступившие в силу постановления и
решения об административных правонарушениях, вынесенные военными
судами, рассмотрено 3 дела. Одно постановление гарнизонного суда изменено,
2 постановления оставлены без изменения.
Отдел статистического учета
Управления систематизации законодательства
и анализа судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации
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