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Общее количество уголовных дел, поступивших 
мировым судьям и в федеральные районные (городские) 

суды области
 Сравнительная диаграмма за 2012– 2016 г.г. 



Общее количество гражданских и административных дел, 
поступивших мировым судьям и в федеральные районные 

(городские) суды области
 Сравнительная диаграмма за 2012 – 2016 г.г. 



Общее количество дел об административных правонарушениях, 
поступивших в федеральные районные (городские)  суды и 

мировым судьям

 Сравнительная диаграмма за 2012 – 2016 г.г. 



Общее количество гражданских и административных дел, 
рассмотренных мировыми судьями и федеральными 

районными (городскими) судами области

Сравнительная диаграмма за 2011 – 2016 г.г. 



Количество гражданских и административных дел, рассмотренных 
мировыми судьями и районными (городскими) судами области

Сравнительная диаграмма за 2011 – 2016 г.г.



Количество гражданских и административных дел, рассмотренных 
мировыми судьями и районными (городскими) судами области 

в 2016 г.



Количество гражданских и административных дел, 
рассмотренных мировыми судьями в порядке приказного 

производства

Сравнительная диаграмма за 2013 – 2016 г.г. 



Структура рассмотренных гражданских и административных дел за 2016 год



Количество дел о лишении родительских прав.

Сравнительная диаграмма 2012-2016 г.г.



Количество дел по искам о взыскании заработной платы.

Сравнительная диаграмма 2012-2016 г.г.



Анализ работы судов в гражданском судопроизводстве 
в 2016 году.



Количество дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных мировыми судьями и в федеральных районных 

(городских) судах области
 Сравнительная диаграмма за 2012 – 2016 г.г.



Структура рассмотренных дел об административном 
правонарушении в 2016 г.



Структура применения основного наказания к виновным в 
совершении административных правонарушений в 2016 г.



Структура рассмотренных в 2016 году дел по правонарушениям в области дорожного 
движения (глава 12 КоАП РФ).



Результаты рассмотрения мировыми судьями дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ

 Сравнительная диаграмма за 2014 – 2016 г.г. 



Общее количество лиц, привлечённых по уголовным делам, поступивших 
мировым судьям и в федеральные районные (городские) суды области

 Сравнительная диаграмма за 2012 – 2016 г.г. 



Количество уголовных дел, рассмотренных мировыми судьями и 
федеральными районными (городскими) судами области

 

Сравнительная диаграмма за 2012– 2016 г.г. 



Структура осужденных по рассмотренным в 2016 г. Уголовным 
делам



Количество дел, рассмотренных районными (городскими 
судами) в особом порядке принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявлением ему обвинением.

Сравнительная диаграмма 2012-2016 г.г.



Количество лиц, в отношении которых уголовные дела 
прекращены судом

Сравнительная диаграмма за 2013 – 2016 г.г. 



Рассмотрение судами ходатайств об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу 

Сравнительная диаграмма за 2012 – 2016 г.г. 



Меры уголовного наказания 
Сравнительная диаграмма за 2014 – 2016 г.г.



Структура осужденных в 2016 году в зависимости от 
тяжести совершённого преступления.



Структура осужденных к наказанию в виде лишения свободы в 
зависимости от тяжести совершённого преступления



Количество осужденных несовершеннолетних
Сравнительная диаграмма 2011 – 2016 г.г.



Категории преступлений, совершённых 
несовершеннолетними 

Сравнительная диаграмма за 2012 -2016 г.г.



Рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке судьями 
районных (городских) судов

Сравнительная диаграмма за 2014-2016 г.г. 



Рассмотрение гражданских дел в апелляционном порядке 
судьями районных судов

Сравнительная диаграмма за 2014-2016 г.г.



Результаты пересмотра районными судами дел об 
административных правонарушениях 

Сравнительная диаграмма  за 2014 – 2016 г.г.



Результаты апелляционного рассмотрения уголовных дел 
Псковским областным судом 

Сравнительная диаграмма 2014-2016 г.г. 



Результаты апелляционного рассмотрения гражданских  и 
административных дел Псковским областным судом

Сравнительная диаграмма 2014-2016 г.г. 
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