
Судебная статистика по Ачитскому району 

  за 9 месяцев 2014 года. 

 

Рассмотрение дел Ачитским районным судом. 

 Уголовные дела 

 
По статистическим данным Ачитского районного суда за  январь- 

сентябрь 2014 года находилось в производстве 48 уголовных дел, (в 2013 

году - 47), кроме того, апелляционных дел – 7, что на уровне 2013 года. 

             За отчетный период окончено производство по 38 уголовным делам, 

что составило  79 %  от общего числа дел, находящихся в производстве суда. 

 Апелляционных дел рассмотрено за отчетный период - 7.  

            За соответствующий период в 2013 года было рассмотрено 42 дела 

или 91%.  Кроме того, апелляционных дел рассмотрено - 6.        

              Из общего числа рассмотренных уголовных дел с вынесением 

приговора рассмотрено - 29 дел.  

              За 9 месяцев текущего года рассмотрено представлений, ходатайств 

и жалоб (по числу лиц) 180  в том числе 14 ходатайств об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ), все 

удовлетворены, (в 2013 году - 14, все удовлетворены), 33 - ходатайств о 

продлении срока содержания под стражей (п.2 ч.2 ст.29 УПК РФ) все 

удовлетворены, (в 2013 году - 10,  все удовлетворены).  

             Общее число осужденных лиц составило 38, (в 2013г. – 40), 

 из них по тяжести совершенных преступлений: 

- за совершение особо тяжких преступлений – 9; 

- за совершение тяжких преступлений – 11; 

- за совершение  преступлений средней тяжести – 17; 

- за совершение  преступлений небольшой тяжести – 1; 

                          По статьям УК РФ: 

- по ст.158 УК РФ – кража чужого имущества – 14 лиц, или 37 % (в 2013 г. - 

17, или 43 %); 

- по ст.161 УК РФ - грабеж  -  3 , или 8 %   (в 2013 году - 3, или 8%); 

- по ст. 105 УК РФ - убийство без смягчающих обстоятельств – 1, или 3 %,  

(в 2013 году - 0);  

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

тяжести вреда здоровью -  6 , или 16% (в 2013 году - 6, или 15%); 

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

психотропными веществами - 4, или 10,5%, (в 2013 году - 1, или 2,5%). 

             Число осужденных  к лишению свободы на определенный срок – 23 

лица, что составляет 60 % от общего числа осужденных,  (в 2013 году – 10 

или 25 %).  

Взято под стражу судом по приговору с реальным лишением свободы – 

12 лиц, (в 2013 году – 5). Освобожденных лиц, из-под стражи по приговору 

суда и лиц, в отношении которых дела прекращены - 0, (в 2013 году – 3) . 

 



                               

                                        Гражданские дела 

За 9 месяцев текущего года в производстве районного суда находилось 

369 гражданских дел, (в 2013 году – 213), апелляционных дел – 3, (в 2013 

году – 3).  

  

                   За отчетный период окончено производство по 334 гражданскому 

делу, что составляет 91 % от общего числа дел, находящихся в производстве 

суда, (в 2013 году - 181, или 85%). Апелляционных дел окончено - 3, (в 2013 

году - 3).  С вынесением решения рассмотрено – 269 дел, (в 2013 году - 157). 

 

                                                 Административные дела 
  За январь – сентябрь 2014 года находилось в производстве 38 дел об 

административных правонарушениях по числу лиц, рассмотрено  – 35, (в 

2013 году - 23). Кроме того, рассмотрено дел по жалобам и протестам на не 

вступившие в законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях - 17, в том числе на постановления мирового судьи – 11.  

 

                                Рассмотрение дел мировым судьей. 

Уголовные дела 

 
              По  статистическим данным  судебного участка мирового судьи 

Ачитского судебного района за январь - сентябрь 2014 года находилось в 

производстве 85уголовных дел, (+ 12 к 2013году). Окончено производство по 

78 уголовным делам, 

 (в 2013г. - 70), из них рассмотрено с вынесением приговора 54 дела, 

(в 2013г. - 59), прекращено – 25, (в 2013 году – 9). 

               Число осужденных лиц мировым судьей по уголовным делам за 9 

месяцев 2014 года составило 54, (в 2013 г.- 60), все осуждены за совершение 

преступлений небольшой тяжести, в том числе осуждено лиц, в отношении 

которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения 

уголовного дела – 54. 

                                     По статьям УК РФ:   

 - по ст.158 УК РФ – кража  чужого имущества - 11 или 20%,  (в 2013 году – 

15 или 25%);  

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

тяжести вреда здоровью -  2 лицо или 4 %, (в 2013 году – 1 или 2%). В 

текущем и предыдущем 2013 году,  оправданных  лиц не было. 

            Общее число осужденных  к лишению свободы на определенный срок 

– 14 лиц, что составляет 26 % от общего числа осужденных,   (в 2013 году – 

13). В отношении 25 лиц дела прекращены. Взято под стражу судом по 

приговору с реальным лишением свободы – 9 лиц, (в 2013 году –8).  

   

                                            Гражданские дела 
 



За январь – сентябрь 2014 года судебным участком мирового судьи 

принято к производству 463 гражданских дела, (в 2013г. - 656). Окончено 

производство по 445 делам или 96% от общего числа дел, (в 2013 г. - 635, или 

97%). 

            Рассмотрено гражданских дел с вынесением решения - 414, в т.ч. 

вынесено судебных приказов – 287, (в 2013 году – 625 и 527 соответственно). 

  

                                         Административные дела 

 

              За 9 месяцев 2014  года рассмотрено мировым судьей  дел об 

административных правонарушениях в отношении 946 лиц (в 2013г. - 903). 

Всего лиц, подвергнутых наказанию – 889, (в 2013 году – 755), 

 из них назначено административное наказание в виде: 

- штрафа – 431 лицу; 

- ареста – 237 лицам; 

- лишение специального права – 38 лицам, 

в том числе: 

за правонарушения в области дорожного движения наказано - 238 лиц; 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов – 23 лица;  

за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 8 лиц.   

 

 

  

Администратор Ачитского 

районного суда                                                       Г.Н.Густокашина. 


