
Судебная  статистика  по Ачитскому району 

 за 1 квартал 2015 года 

 

Рассмотрение дел Ачитским районным судом 

 

По статистическим данным Ачитского районного суда, за январь-март 2015 

года в производстве находилось 28 уголовных дел (+8 к соответствующему 

периоду 2014 г.). Кроме того, поступило 3 дела на рассмотрение в апелляционном 

порядке. 

За отчетный период окончено производство 17 уголовных дел, что составило 

61 % от общего числа дел, находящихся в производстве суда. В апелляционном 

порядке рассмотрено 1 уголовное дело. Рассмотрено по существу с вынесением 

приговора – 10 дел. 
За соответствующий период в 2014 года было рассмотрено 10 уголовных дел, 

что составляло 50% от общего числа дел, находящихся в производстве суда. 

Общее число осужденных лиц составило 12, что по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года больше на 5 лиц. По тяжести совершенных 

преступлений осуждено за совершение особо тяжких преступлений – 0 лиц, за 

тяжкие преступления - 4 лица, за преступления средней тяжести - 6 лиц, за 

преступления небольшой тяжести - 2. 

К лишению свободы на определенный срок осуждено 2 лица, что на 2 

меньше, чем в 2014году.  В отношении 3 лиц дела прекращены. 

Категории осужденных лиц:  

-  по ст.105 УК РФ (убийство) – 0  (в 2014 году -1); 

- по ст.ст.106 -110 УК РФ (иные посягательства на жизнь человека)  – 1, (в 

2014году - 0); 

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

тяжести вреда здоровью) – 2, (в 2014году - 1); 

- по ст.158 УК РФ (кража) – 3, (в 2014году - 1); 

- по  ст.ст.228-233 (незаконные действия с наркотическими средствами и 

психотропными веществами) – 1, (в 2014году - 2).  

Количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в 

виде заключения под стражей – 5, все удовлетворены, (в 2014 году – 2, все 

удовлетворены). Количество рассмотренных ходатайств о продлении срока 

содержания под стражей – 8, все удовлетворены, (в 2014году – 7, все 

удовлетворены). 

За январь-март 2015 года в производстве районного суда находилось 109 

гражданских дел (- 54  к соответствующему периоду 2014 г.).   

Гражданских дел в апелляционном порядке поступило 3.              

За отчетный период окончено производство 74 гражданских  дел, что 

составляет 68% от общего числа дел, находящихся в производстве суда, (в 

2014году -  91, или 56%), в том числе с вынесением решения – 63 (в 2014году - 

72). В апелляционном порядке рассмотрено 2 гражданских дела. 

За январь-март 2015 год рассмотрено дел об административных 

правонарушениях по числу лиц - 6,  (в 2014 году - 13),  из них подвергнуто 

наказанию – 3, из них назначено административное наказание в виде штрафа 2 

лицам, арест – 1.  



 

Рассмотрение дел  мировым судьей 

 

По статистическим данным судебного участка Ачитского судебного района 

за январь-март 2015 года в производстве находилось 32 уголовных дела 

(+3 дела к соответствующему  периоду 2014 г.).  

За отчетный период окончено производство по 23 уголовным делам, что 

составляет 72 %  от общего числа дел, находящихся в производстве суда, (в 2014 - 

22 дела, или 76%).  

Общее число осужденных лиц составило 16 (+2 к соотв. периоду 2014 г.), все 

за совершение преступлений небольшой тяжести. К лишению свободы на 

определенный срок осуждено  1 лицо, (в 2014 г. - 4).  

Категория осужденных лиц: 

-  по ст. 158 УК РФ (кража) –6, (в 2014 г.- 3); 

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

тяжести вреда здоровью) – 1, что на уровне 2014 года.  

В текущем году уголовные дела прекращены в отношении 6 лиц, (в 2014 г. - 

9).   

За январь-март 2015 года в судебном участке мирового судьи в производстве 

находилось 139 гражданских дел, (в 2014 г. – 168). 

За отчетный период производство окончено по 130 гражданским  делам  

(94 % от общего числа дел, находящихся в производстве суда), в 2014 г. – 

152, или 90%. С вынесением решения окончено – 128 гражданских дел, (в 2014 г. - 

141), в том числе вынесено 102 судебных приказа, (в 2014 г. - 87). 

За январь-март текущего года рассмотрено мировым судьей дел об 

административных правонарушениях по числу лиц – 303, (в 2014 г. - 233), из них 

подвергнутых взысканиям – 273 лица, (в 2014 г. - 223), из них  назначено 

административное наказание в виде штрафа - 144 лицам, ареста - 91 лицу, 

лишение специального права- 1 лицу. 

 

 

Г.Н. Густокашина, администратор Ачитского районного суда. 


