
Судебная статистика по Ачитскому району за 2015 год 

 

Рассмотрение дел Ачитским районным судом 

Уголовные дела 
 

По статистическим данным Ачитского районного суда за январь-

декабрь 2015 находилось в производстве суда 88 уголовных дел, что на 24 

дела, или 37% больше, чем за соответствующий период  2014 года. 

 Кроме того, поступило в районный суд на рассмотрение 4 уголовных 

дела по апелляционным представлениям и жалобам на судебные 

постановления мирового судьи (в 2014 году - 10). 

За отчетный период окончено производство по 76 уголовным делам  

(в 2014г. - 57)  и 3 апелляционным представлениям и жалобам на судебные 

представления мирового судьи (в 2014г. - 9), и составило соответственно от 

общего числа дел, находящихся в производстве суда 86 % и 75 % (в 2014г. – 

89% и 90%). 

Из общего числа оконченных дел рассмотрено с вынесением приговора 

58 или 76 % (в 2014 году - 46 или 82 %); с прекращением дела -11 или 14 % 

 (в 2014 году - 8 или 14 %), с применением принудительных мер к 

невменяемым – 1 (в 2014г. – 0), возвращено прокурору для устранения 

недостатков в порядке ч.2 ст.237 УПК РФ – 3 или 4% (в 2014 году- 3 или 5%), 

передано по подсудности или подведомственности – 3 или 4% (в 2014 году –

0). 

В отчетном периоде рассмотрено 46 уголовных дел или 60% с 

применением особого порядка (в 2014 году – 37 или 65%), с проведением 

предварительного слушания – 5 или 7% (в 2014 году –6  или 10%). 

          За 2015 год поступило и рассмотрено 174 (в 2014г. - 180), 

представлений, ходатайств  и жалоб  по числу лиц. 

Судьями вынесено частных определений (постановлений) по 

уголовным делам -  16 (в 2014г. - 6). 

          Категории уголовных дел находящихся в производстве суда: 

- по ст.158 УК РФ -  кража, их 13 дел, или 15 %  (в 2014 году - 18, или 28 %); 

-  по ст.161 УК РФ – грабеж - 5 дела, или 6 % (в 2014году - 5, или 8 %); 

- по ст.111, 112 УК РФ - умышленное причинение тяжкого либо средней 

тяжести вреда здоровью – 18 дел, или 20 % (в 2014 году -  10, или 16%); 

- по ст.246 – 262 УК РФ – экологические преступления – 4 дел, или 8%          

(в 2014 году-  5 или 8%); 

- по ст.263 – 271 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта – 7 дел, или 6% (в 2014 году-  4, или 4,5%); 

-  по ст.131 УК РФ - изнасилование -  4 дела, или 4,5% (в 2014году - 3, или 5 

%); 

-  по ст.228-333 УК РФ - незаконные действия с наркотическими средствами 

и психотропными веществами - 5 дел, или 6 % (в 2014 году - 3, или 5 %); 

-  по ст. 105 УК РФ - убийство без смягчающих обстоятельств- 3 или 3%  



(в 2014 году  - 3 или 5 %). 

Общее число осужденных лиц составило 64, что по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года больше на 6 лиц, или на 10 %. В 

отношении 11 лиц дела прекращены (в 2014 году – 8 лиц). 

Основные меры наказания осужденных: 

-  лишение свободы на определенный срок 32 лица или 50% (в 2014 году  -  

34 или 59%);  

-  условное осуждение к лишению свободы - 10 лиц или 16% (в 2014 году – 

14 или 24%); 

-  обязательные работы – 7 лицам 11% (в 2014 году – 7 или 12%); 

-   исправительные работы – 1 лицу или 2% (в 2014 году – 1 или 2%); 

-  штраф, как основная мера наказания – 4 лицам или 6% (в 2014 году – 2 или 

3%); 

- ограничение свободы 3 лица, или 5% (в 2014 году  -  0);  

 

                                   Дополнительные виды наказания: 

                                           

- ограничение свободы – 7 лиц (в 2014 году – 5); 

- лишению права занимать  определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 0 лиц (в 2014 году –  1). 

 

На момент совершения преступления, 78% осужденных были в 

трудоспособном возрасте нигде не работали и не учились, 17% - женщин,  

31% - совершили преступления в группе, 69 % - в состоянии алкогольного 

опьянения, каждый пятый ранее судимый. 

В 2015 году в районный суд в производстве суда находилось 5 

уголовных дел по обвинению  5 несовершеннолетних лиц.  За отчетный 

период рассмотрено 2 дела с вынесением приговора в отношении 2 

несовершеннолетних, 1 дело прекращено и 1 дело передано по подсудности.  

За соответствующий период 2014 года в производстве суда находилось 

4 уголовных дела  по обвинению 5 несовершеннолетних лиц. Рассмотрено 2 

дела, оба прекращены.  

 

                              Рассмотрение гражданских дел 
 

За 2015 год в производстве суда находилось  410 гражданских дел, что 

на 31 дело меньше, чем за соответствующий период 2014 года (в 2014году - 

441). Кроме того, поступило 6 гражданских дела по апелляционным жалобам 

и представлениям на судебные постановления мирового судьи (в 2014 году - 

4). 

За отчетный период окончено производство по 365 делам, что 

составляет 89 % от общего числа дел, находящихся в производстве суда  

(в 2014 году - 416, или 94%), в апелляционном порядке – 4 или 67 % (в 2014 

году – 4 или 100%). 



          Рассмотрено с вынесением решения 306 дел (в 2014 году - 336), в т.ч. с 

удовлетворением требования 275 (в 2014 году - 319). Прекращено 38  

гражданских дел, что составляет 10% от общего числа оконченных дел 

(в 2014 году - 64, или 15%), оставлено без рассмотрения – 12 (в 2014 году - 

10), передано в другие суды - 9 (в 2014 году - 6).  

          По рассмотренным гражданским делам вынесено 1 частное 

определение (в 2014 году - 2). 

          Сумма госпошлины уплаченная при подаче заявлений составляет 613,7 

тыс. рублей. Суммы, присужденные к взысканию по удовлетворенным 

искам, включая моральный ущерб, составляют 22 992,7 тыс. рублей, 

госпошлина - 169,2 тыс. рублей. 

 

          Основная категория находившихся в производстве суда гражданских 

дел - это дела искового производства, которые составляют 81%, или 334 дел, 

из них:  

- 63 дела или 19%, составляют прочие исковые дела; 

- 55 дел или 16% по искам о взыскании сумм по договору займа, кредитному 

договору; 

-   43 дела или 13 %, составляют дела по другим жилищным спорам; 

-  35 дел или 10 % - составляют дела по спорам, связанные с наследованием 

имущества;  

- 27 дел или 8 % - составляют дела по спорам, вытекающим из нарушения 

пенсионного законодательства; 

   -   23 дела или 7%, составляют дела по спорам о праве собственности на 

землю и др. 

        Дела особого производства, составляют 11%, или 44 дела, в основном 

это дела об установлении фактов имеющих юридическое значение, они 

составляют 64%, или 28 дел, 5 дел или 11%  составляют дела о признании 

гражданина недееспособным.  

          Дела из публично-правовых отношений составили в 2015 году 8% или 

32 дела.  

           

 

                       Рассмотрение административных дел 

 
За 2015 год рассмотрено дел об административных правонарушениях 

по числу лиц – 29 (в 2014 году - 45). 

Всего лиц, подвергнутых административному наказанию - 26 в т.ч. 1 - 

юридическое лицо, 25 - иные физические лица.  

Назначены основные административные наказания:  

-  штраф   - 15 лицам; 

- административный арест – 9 лицам; 

- лишение специального права – 1 лицу; 

-  приостановление деятельности  - 1 лицу. 



Назначены дополнительные административные наказания:  

- выдворение – 5 лиц; 

- конфискация- 1 лицу. 

 

Сумма наложенных штрафов составляет 45,7 т.р.,  взыскано – 23,2 т.р., 

что составляет 51% от общей суммы. 
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жалоб и протестов на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях, рассмотрено -39.   

 
 

                      Рассмотрение дел мировым судьей  
                                             Уголовные дела 

По статистическим данным судебного участка Ачитского судебного 

района  в  2015 году  в производстве  находилось 102 уголовных дела (+ 6% к 

2014 году).    

           Окончено производство по 97 делам  (+2% к 2014г.). С вынесением 

приговора рассмотрено 64 дела (- 6% к 2014 году), с прекращением 32 дела 

 (+  28% к 2014 году).                            

            В отчетном периоде рассмотрено 84 уголовных дела с применением 

особого порядка (в 2014 году - 83), с проведением предварительного 

слушания – 2 (в 2014 году - 4).  

            Из общей   категории поступивших уголовных дел: 

-  48 дел, или 47%  - дела по прочим преступлениям (в 2014 году - 38, или 

40%);  

-  17 дел, или 17% -  дела частного обвинения (в 2014 году - 27, или 28%); 

- 21 дело, или 21%, по ст. 158 УК РФ - кража  (в 2014 году -  21, или 22%); 

-  4 дела, или 4 %   - по ст.111, 112 УК РФ – умышленное причинение 

тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью (в 2014 году -  4, или 4%) и 

другие.  

 Осуждено 64 лица (- 7% к 2014 году или 69 лиц). Из числа осужденных  

лиц - 16 женщин, или 25 % ,  50 лиц или 78% нигде не работают и не учатся. 

Как и в  2014 году каждое второе лицо совершали преступление в состоянии 

алкогольного опьянения и   ранее судимы. 

                Основные меры наказания осужденных: 

 -  исправительные работы 20 лицам (в 2014г. - 20); 

- лишение свободы на определенный срок  14 лицам (в 2014 г.- 13); 

-  обязательные работы 16 лицам (в2014 г. - 17); 

-   штраф как  основная мера наказания 3 лицам (в 2014г. - 9); 

- ограничение свободы – 3 лицам (в 2014 году – 4); 

-  условное  осуждение к лишению свободы –3  лицам (в 2014г. - 5). 

В  отчетном периоде в судебный участок мирового судьи поступило 6 

уголовных дела в отношении 6 несовершеннолетних лиц. В отношении этих 

подростков дела рассмотрены с прекращением их. В 2014 году таких дел 

рассмотрено 2  все с  прекращением. 



 

                                     Гражданские дела 
 

            В 2015 году  в производстве судебного участка мирового судьи 

находилось 716   гражданских дел, что на 131 дело или 15% меньше,  чем в 

2014 году.  

           За отчетный период окончено производство по 706 делам, что 

составляет 99 % от общего числа дел, находящихся в производстве суда 

 (в 2014 году - 839, или 99%). 

           С вынесением решения рассмотрено 689 дел (в 2014 году – 808), из них 

с удовлетворением требования – 681 (в 2014 году - 806), с отказом в 

удовлетворении требования – 8 (в 2014 году - 2), вынесено судебных 

приказов – 554 (в 2014 году - 597). Прекращено 13  гражданских дел, что 

составляет 2% от общего числа оконченных дел (в 2014 году - 24, или 3%), 

оставлено без рассмотрения – 1 (в 2014 году – 4). 

        Основная категория находящихся в производстве суда гражданских дел - 

это дела искового производства, которые составляют 100%,  из них:  

-  28 % или 201 дело по  спорам из нарушений налогового законодательства; 

- 25% или 178 дел  по искам о взыскании сумм по договору займа, 

кредитному договору; 

- 17% или 122 дела по искам о взыскании платы за жилую площадь и 

коммунальные платежи, тепло и электроэнергию; 

- 9% или 65 дел о расторжении брака супругов; 

- 7% или 48 дел о нарушении пенсионного законодательства; 

- 6 % или 45 дел по взысканию алиментов на содержание детей и другие. 

 

                                Административные дела 

 
В 2015 году в судебном участке мирового судьи находилось в 

производстве 1282 дела об административных правонарушениях по числу 

лиц (в 2014 году - 1222). За отчетный период рассмотрено 1264 дела, из них 

за правонарушения, предусмотренные КоАП РФ – 1246, за правонарушения, 

предусмотренные нормативными актами Свердловской области – 18. 
Всего лиц, подвергнутых административному наказанию – 1149, 

 в т.ч. 10 - юридических лиц, 38 - должностных лиц, 1098 - иных 

физических лиц и 3 лица -  осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

Назначены основные административные  наказания в виде:  

- предупреждение – 7 лицам; 

-  штрафа   - 570 лицам; 

- административного ареста – 384 лицам; 

- лишение специального права – 3 лицам 

-  обязательные работы  - 185 лицам. 

 



                           Дополнительные наказания в виде: 

- лишение специального права управления транспортным средством – 86 

лицам; 

-  конфискация - 4 лицам. 

Сумма наложенных штрафов составляет 5744,3 т.р.,  взыскано – 1439,9 

т.р., что составляет 25% от общей суммы. 

 В структуре административных дел, рассмотренных мировым судьей, 

преобладают дела о правонарушениях в области дорожного движения.  

За данное правонарушение подвергнуты наказанию - 426 лиц (в 2014 г.- 386); 

 За неуплату административного штрафа привлечено 313 лиц (в 2014 г.- 

265);  

          За появление в общественных местах в состоянии алкогольного          

опьянения подвергнуты наказанию - 136 лиц (в 2014 г.- 183);                            

          За несоблюдение административных ограничений и невыполнение 

обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре 114 лиц        

(в 2014 г.- 96); 

За правонарушения в области финансов, налогов и сборов 36 лиц          

(в 2014 г.- 29);   

  За невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор  11 лиц (в 2014 г.- 24).       

 

 

  Администратор Ачитского 

 районного суда                                            Г.Н. Густокашина   
 

 


