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За 1 квартал 2011г. судами Шатковского района с участием сотудников прокуратуры
Шатковского района рассмотрено 23 уголовных дела в отношении 25 лиц (за 1 квартал
2010: 29 уголовных дел в отношении 32 лиц), из них в отношении несовершеннолетних –
1 уголовное дело (1 квартал 2010г. – 2 уголовных дела). Подавляющее число
уголовных дел рассмотрено с постановлением судами обвинительного приговора – 17
уголовных дел в отношении 19 лиц (1 квартал 2010г. – 25 уголовных дел в отношении 28
лиц), остальная часть уголовных дел была прекращена – 6 уголовных дел в отношение 6
лиц (за 1 квартал 2010г. – 4 уголовных дела в отношении 4 лиц). Уголовные дела
прекращались по нереабилитирующим (то есть не оправдывающим виновного)
основаниям - за примирением виновного с потерпевшим – 5 уголовных дел в отношении 5
лиц (тот же период 2010г. – 4 уголовных дел. Оправдательные приговора не
выносились.
Наиболее распространенным наказанием, назначаемыми судом по предложения
прокуроров, остается лишение свободы; к нему в 2011г. осуждено 12 лиц (1 квартал
2010г. – 20 лиц), при этом чаще всего виновные осуждаются условно (в 2011г. – в 10
случаях из 12; в 2010г. – в 16 случаях из 20) с возложением обязанностей на виновного в
течение испытательного срока, в том числе обязанности проходить регистрацию, не
менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, не
совершать административных правонарушений в сфере общественного порядка.

Условное лишение свободы по-прежнему остается наиболее действенным средством
контроля за виновными лицами, поскольку позволяет четко определить обязанности и
ответственность виновного лица в случае их нарушения: либо продление
испытательного срока либо направление для реального отбытия наказания.

Кроме того, за 1 квартал 2011г. судами Шатковского района назначались наказания
виновным лицам в виде штрафа (в 2011г. – 4 лицам; в 2010г. – 6 лицам); исправительных
работ (в 2011г. – 3 лицам; в 2010г. – 2 лицам).

Наиболее распространенными преступлениями, за которые осуждаются граждане
остаются хищения: за 2011г. рассмотрено 16 дел о различных видах хищений, за 2010г. –
14; уклонение родителей от уплаты алиментов на содержание детей: 2011г. – 2 (2010г. –
2); оскорбление сотрудников ОВД: 2011г. – 2 (2010г. – 0); нанесение побоев/телесных
повреждений: 2011г. – 3 (2010г. – 3); незаконное проникновение в жилище: 2011г. – 1
(2010г. – 1).
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