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Утверждена постановлением Минюста от 23.04.2013 N 66

Форма

                      Учетно-статистическая карточка
                     на уголовное кассационное дело
Дело поступило ___ _________ 20__ г.         Фамилия судьи ________________
______________________________ суда          Дело N _______________________
за N _______                                 ___________________ 20__ г.
                                            Число привлеченных ___________
В каком порядке          Дело назначено к         Председательствующий
поступило                слушанию на              в судебной коллегии
(нужное подчеркнуть):    __ ___________ 20__ г.   _________________________
по кассационной жалобе   __ ___________ 20__ г.   Член суда  -
(потерпевшего,           Рассмотрено              докладчик
осужденного)             __ ___________ 20__ г.   ___________________
по кассационному         Несовершеннолетний:      Прокурор
протесту                 да, нет (подчеркнуть)    ___________________
по частной жалобе                                 Дело возвращено
по частному протесту                              (направлено)
                                                 __ ___________ 20__ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦     Фамилия,     ¦          ¦            ¦            ¦                 ¦
¦ собственное имя, ¦          ¦   Статья   ¦            ¦                 ¦
¦  отчество (если  ¦   Мера   ¦ Уголовного ¦  Сущность  ¦    N строки     ¦
¦ таковое имеется) ¦пресечения¦  кодекса   ¦ приговора  ¦ статистического ¦
¦   осужденного,   ¦          ¦ Республики ¦            ¦отчета по форме 6¦
¦идентификационный ¦          ¦  Беларусь  ¦            ¦                 ¦
¦      номер       ¦          ¦            ¦            ¦                 ¦
+------------------+----------+------------+------------+-----------------+
¦                  ¦          ¦            ¦            ¦                 ¦
-------------------+----------+------------+------------+------------------
Рассмотрение дела в кассационной инстанции
---------------------------------------------------------------------------
¦Дело отложено/приостановлено¦Причина отложения/приостановления           ¦
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¦на ___ __________ 20___ г.  ¦(указать):                                  ¦
¦                            ¦                                            ¦
¦на ___ __________ 20___ г.  ¦                                            ¦
-----------------------------+---------------------------------------------
          Результат рассмотрения дела в кассационной инстанции
                          (нужное подчеркнуть)
1. Приговор              3. Приговор отменен с     4. С прекращением дела:
(определение)            направлением дела на      4.1. за отсутствием
оставлен без изменения   новое                     события
2. Приговор изменен:     судебное                  или состава преступления
2.1. изменена            разбирательство:          и за недоказанностью
квалификация             3.1. ввиду неправильного  4.2. в том числе с
без снижения наказания   оправдания или            оставлением другого
2.2. изменена            прекращения дела          обвинения,
квалификация             3.2. ввиду мягкости       предъявленного данному
со снижением наказания   наказания                 лицу
2.3. без изменения       3.3. по другим            по совокупности
квалификации снижено     основаниям                4.3. по другим
наказание                (указать)                 основаниям
2.4. в части вида                                  (указать)
исправительного
учреждения
2.5. с назначением более
строгого наказания:
2.5.1. с изменением
квалификации
2.5.2. без изменения
квалификации
в том числе:
с увеличением срока
наказания
с увеличением размера
наказания
с назначением болеестрогого вида наказания

Оборотная сторона

     Вынесено частное определение (да, нет):
    1. Об устранении условий, способствующих совершению
    преступлений.
    2. О нарушениях, допущенных при производстве дознания,
    предварительного следствия; при рассмотрении дела судом.
    3. Иное.
Количество листов в деле ____Карточка заполняется на одно лицо.


