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7.2 Ermittlungsverfahren und sonstige Verfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft 2001

Ermittlungsverfahren

!�������������
���������������������   21

-���������   196

�������	�
��������   195
���������"�)�����������������
������
��������������C�������
������
������   177
����������&�������������#��"������� -
��������>����������&�������������#��"�������   177
��������������'������������+���
������   18
����������&�������������#��"������� -
��������>����������&�������������#��"�������   18
�����������/����������������
�������������������A�07:�/�� �5�+�B&   38
����/���������������������+��������������
�   154
���������������"�����������������+����   3
��������������
�����������
��������0�;����   166
����5�����2�;�����   12
����3�����8�;������   10
����7�����05�;�����   2
����02�;����������"���   5
������������������������	���
����B�����   177
����+��������������
�   17
����+������=<�
������������   1
��4����������
����<�������B���������������������"�����������   251

!�������������
�������"�����������   22

sonstige Verfahren

Geschäftsanfall
  Revisionen, Rechtsbeschwerden und Anträge auf Zulassung 
    der Rechtsbeschwerde in Bußgeldsachen   693                        
    Revisionen   386
    Rechtsbeschwerden (§ 79 Abs. 1 Satz 1 OWiG)   307                        
    Anträge auf Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 79 Abs. 1 Satz 2, § 80 OWiG) -                        
  andere Beschwerden  3 170
    Beschwerden gegen Straf- und Bußgeldsachen   900                        
    Beschwerden gegen Staatsanwälte  2 270                        
  Haftprüfungsverfahren   278
  Aus- und Durchlieferungssachen   64                        
  Gnadensachen -
  Verfahren nach der BRAO, BNotO und dem Steuerberatungsgesetz   199                        
  Entscheidungen in Vorverfahren gem. § 24 Abs. 2 EGGVG -                        
  Rechtssachen (Vertretung des Justizfiskus)   14                        
  Entschädigungssachen nach dem StrEG   146                        
  Rechtshilfeangelegenheiten mit dem Ausland   40                        

Verfahren Anzahl
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����59�����28�;����� 0�183��� �889���� �839���� �893����
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����+�������'�"������""�� �36���� �62���� �87���� �65���� �057���� �020����
������D������������+������ �05���� �55���� �50���� �51���� �5:���� �38����
��������������������������������� �60���� �17���� �63���� �16���� �028���� �037����
����B��"�����<�������������������*	����������������� �0:���� �08���� �53���� �53���� �31���� �35����
����*����������'���4�������������������� �02���� �52���� �5:���� �00���� �56���� �92����
����E�
�����
���+������ �25���� �29���� �20���� �20���� �9:���� �98����
����/&�=*)&�+�������������������
����� �002���� �013���� �599���� �268���� �69���� �86����
�����������+���������� �09���� �2���� �06���� �00���� �9���� �9����
�����������/����������������

����4�������������/����������������������������
������������������/�������� �37���� �70���� �055���� �053���� �072���� �538����
����4�������������A�026�*)& �6:���� �12���� �0:0���� �028���� �12���� �69����

��������������������<��������"������/������
������,A�75�*)&. �85���� �0:6���� �0:3���� �050���� �006���� �00:����
������������������������ �00���� �7���� �0:���� �55���� �09���� �0:����

!�������������
�������"����������� �13���� �02:���� �038���� �066���� �015���� �09:����
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0113 52�626������������� 87�90:������������� 89�091������������� 58�061�������������
0119 58�551������������� 63�058������������� 72�901������������� 28�628�������������
0118 28�619������������� 65�386������������� 66�52:������������� 20�022�������������
0117 20�038������������� 68�700������������� 68�11:������������� 2:�687�������������
0116 2:�176������������� 76�658������������� 60�16:������������� 57�653�������������
0111 57�691������������� 75�571������������� 73�962������������� 59�999�������������
5::: 59�973������������� 7:�1:7������������� 81�617������������� 58�963�������������
5::0 58�973������������� 81�128������������� 7:�6:8������������� 59�7:3�������������

0113 1�0::������������� 50�295������������� 5:�3:3������������� 0:�:36�������������
0119 0:�:99������������� 59�787������������� 52�502������������� 05�8:1�������������
0118 05�830������������� 56�307������������� 57�536������������� 02�60:�������������
0117 02�626������������� 56�308������������� 56�855������������� 02�825�������������
0116 02�982������������� 57�009������������� 57�781������������� 05�111�������������
0111 02�:53������������� 52�753������������� 53�801������������� 05�051�������������
5::: 05�051������������� 52�839������������� 52�:33������������� 05�72:�������������
5::0 05�73:������������� 50�5:6������������� 55�227������������� 00�800�������������

0113 �379������������� 5�:5:������������� 0�705������������� �762�������������
0119 �765������������� 5�2:1������������� 5�085������������� �151�������������
0118 �152������������� 2�:30������������� 5�802������������� 0�290�������������
0117 0�271������������� 2�507������������� 2�580������������� 0�229�������������
0116 0�228������������� 2�392������������� 2�538������������� 0�932�������������
0111 0�999������������� 2�985������������� 2�99:������������� 0�987�������������
5::: 0�985������������� 2�273������������� 2�35:������������� 0�908�������������
5::0 0�908������������� 2�30:������������� 2�583������������� 0�885�������������

0113 �997������������� 0�698������������� 0�333������������� �181�������������
0119 �181������������� 5�371������������� 5�552������������� 0�559�������������
0118 0�559������������� 2�:76������������� 5�712������������� 0�90:�������������
0117 0�90:������������� 2�128������������� 2�983������������� 0�665�������������

0116 0�660������������� ������������������3�::8�� 2�198������������� 0�120�������������
0111 0�122������������� 2�153������������� 3�5:7������������� 0�89:�������������
5::: 0�831������������� 2�2:5������������� 2�895������������� 0�511�������������
5::0 0�516������������� 2�526������������� 2�078������������� 0�28:�������������

PPPPP
��������	
���
��	���������������������
��������������������������������������	�������	����� ��!"

�
�����
��!����
�������
�����
�


��������������
��
�����
��!����
��&����
�����
�

(
�������!
�����
��!����
��&����
�����
�

(
�������!
�����
��!����
��2
�����
��
�����



�81

4;0�D
�������.
����
��
�������������
���
���
��#�����
��
�����
��499?����7884

����
������	
��������������

���������
��
���������� ����	
������������

������	
��������������

��������	�

0113 09�587������������� 50�839������������� 09�152������������� 5:�161�������������
0119 50�589������������� 06�190������������� 01�603������������� 5:�3:5�������������
0118 5:�372������������� 06�7:2������������� 5:�:58������������� 01�09:�������������
0117 01�:11������������� 06�367������������� 01�560������������� 06�2:9�������������

0116 06�511������������� ����������������01�883�� ����������������5:�010�� 07�775�������������
0111 07�6:2������������� 5:�513������������� 5:�337������������� 07�89:�������������
5::: 07�870������������� 5:�92:������������� 5:�690������������� 07�29:�������������
5::0 07�28:������������� 55�2:8������������� 50�267������������� 06�571�������������

0113 �15������������� �29:������������� �209������������� �057�������������
0119 �057������������� �90:������������� �328������������� �5:0�������������
0118 �5:0������������� �97:������������� �8:3������������� �087�������������
0117 �087������������� �960������������� �98:������������� �066�������������

0116 �066������������� ���������������������726�� ���������������������893�� �575�������������
0111 �575������������� �868������������� �737������������� �500�������������
5::: �500������������� �70:������������� �7:3������������� �507�������������
5::0 �507������������� �713������������� �798������������� �599�������������

0113 �85������������� �255������������� �28:������������� �53�������������
0119 �53������������� �277������������� �253������������� �77�������������
0118 �77������������� �277������������� �30:������������� �33�������������
0117 �33������������� �900������������� �377������������� �76�������������
0116 �76������������� �919������������� �993������������� �001�������������
0111 �001������������� �818������������� �7:6������������� �0:7�������������
5::: �0:7������������� �60:������������� �775������������� �039�������������
5::0 �039������������� �629������������� �633������������� �028�������������
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0113 02�5:8������������� 29�966������������� 25�68:������������� 09�123�������������
0119 09�775������������� 26�580������������� 27�057������������� 08�1:8�������������
0118 07�:88������������� 3:�203������������� 3:�82:������������� 08�79:�������������
0117 08�886������������� 32�017������������� 35�097������������� 07�7:6�������������
0116 07�816������������� 32�231������������� 33�060������������� 08�688�������������
0111 08�175������������� 39�7:3������������� 37�867������������� 03�161�������������
5::: 09�:32������������� 37�810������������� 37�087������������� 09�987�������������
5::0 09�8:1������������� 31�:80������������� 36�325������������� 08�526�������������

0113 5�02:������������� 6�769������������� 6�033������������� 5�770�������������
0119 5�726������������� 05�393������������� 0:�915������������� 3�8::�������������
0118 3�8:1������������� 03�37:������������� 03�223������������� 3�739�������������
0117 3�862������������� 08�275������������� 08�0:5������������� 3�192�������������
0116 3�120������������� 08�00:������������� 07�007������������� 2�153�������������
0111 2�108������������� 08�051������������� 08�2:2������������� 2�735�������������
5::: 2�737������������� 08�909������������� 09�703������������� 3�936�������������
5::0 3�971������������� 08�::8������������� 08�382������������� 3�055�������������

0113 �209������������� �916������������� �885������������� �590�������������
0119 �595������������� �8:6������������� �971������������� �560�������������
0118 �562������������� �809������������� �8:8������������� �515�������������
0117 �515������������� �927������������� �937������������� �565�������������
0116 �562������������� �8:0������������� �937������������� �227�������������
0111 �226������������� �977������������� �852������������� �515�������������
5::: �515������������� �8:5������������� �919������������� �511�������������
5::0 �2::������������� �982������������� �970������������� �515�������������

0113 �256������������� 0�937������������� 0�261������������� �368�������������
0119 �378������������� 0�181������������� 0�628������������� �8:1�������������
0118 �8:6������������� 5�319������������� 5�2:2������������� �6::�������������
0117 �711������������� 5�763������������� 5�836������������� �129�������������
0116 �13:������������� 2�:16������������� 2�:70������������� �187�������������
0111 �181������������� 2�950������������� 2�391������������� 0�:20�������������
5::: 0�:27������������� 2�28:������������� 2�305������������� �169�������������
5::0 �115������������� 2�556������������� 2�032������������� 0�:77�������������
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0113 �9������������� �87������������� �82������������� �1�������������
0119 �1������������� �029������������� �059������������� �01�������������
0118 �01������������� �015������������� �016������������� �02�������������
0117 �02������������� �556������������� �507������������� �53�������������
0116 �53������������� �228������������� �205������������� �36�������������
0111 �36������������� �56:������������� �510������������� �27�������������
5::: �27������������� �222������������� �230������������� �51�������������
5::0 �51������������� �273������������� �288������������� �27�������������

0113 �6������������� �7:������������� �7:������������� �6�������������
0119 �7������������� �072������������� �081������������� �00�������������
0118 �00������������� �068������������� �062������������� �03�������������
0117 �03������������� �592������������� �532������������� �53�������������
0116 �53������������� �226������������� �227������������� �59�������������
0111 �59������������� �576������������� �567������������� �08�������������
5::: �08������������� �516������������� �518������������� �06�������������
5::0 �06������������� �20:������������� �200������������� �07�������������

0113 9�920������������� 5�605������������� 8�:02������������� 5�22:�������������
0119 5�22:������������� 5�770������������� 2�905������������� 0�961�������������
0118 0�961������������� 0�68:������������� 5�515������������� 0�097�������������
0117 0�097������������� 0�33:������������� 0�831������������� �108�������������
0116 �108������������� 0�365������������� 0�281������������� 0�:51�������������
0111 0�:51������������� 5�:07������������� 0�368������������� 0�98:�������������
5::: 0�98:������������� 5�03:������������� 5�227������������� 0�282�������������
5::0 0�282������������� 0�966������������� 0�806������������� 0�222�������������

0113 �009������������� �52:������������� �201������������� �58�������������
0119 �58������������� �20:������������� �521������������� �17�������������
0118 �17������������� �005������������� �086������������� �30�������������
0117 �30������������� �17������������� �0:9������������� �22�������������
0116 �22������������� �92������������� �79������������� �00�������������
0111 �00������������� �38������������� �38������������� �00�������������
5::: �00������������� �003������������� �0:7������������� �06�������������
5::0 �06������������� �79������������� �76������������� �09�������������
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0113 31�660������������� 5:1�201������������� 505�366������������� 38�705�������������
0119 38�7:0������������� 556�186������������� 559�502������������� 9:�398�������������
0118 9:�31:������������� 532�:07������������� 530�250������������� 95�068�������������
0117 95�383������������� 538�1:1������������� 593�68:������������� 33�902�������������
0116 32�122������������� 570�533������������� 579�536������������� 21�151�������������
0111 21�151������������� 581�322������������� 575�900������������� 28�690�������������
5::: 28�695������������� 581�153������������� 57:�681������������� 29�1:7�������������
5::0 29�1:8������������� 560�137������������� 563�605������������� 22�:30�������������

0113 �01������������� �073������������� �091������������� �23�������������
0119 �23������������� �032������������� �092������������� �53�������������
0118 �52������������� �0:6������������� �007������������� �03�������������
0117 �02������������� �000������������� �0:0������������� �52�������������
0116 �52������������� �050������������� �050������������� �52�������������
0111 �52������������� �09:������������� �038������������� �57�������������
5::: �57������������� �097������������� �082������������� �50�������������
5::0 �50������������� �018������������� �019������������� �55�������������
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0113 55�:35������������� 38�338������������� 90�700������������� 08�777�������������
0119 08�777������������� 93�91:������������� 93�210������������� 08�178�������������
0118 08�178������������� 99�:33������������� 93�55:������������� 07�6::�������������
0117 07�779������������� 92�168������������� 93�29:������������� 07�300�������������
0116 07�3:8������������� 38�712������������� 9:�::5������������� 03�017�������������
0111 03�:16������������� 35�585������������� 33�07:������������� 05�01:�������������
5::: 05�068������������� 3:�099������������� 30�1:0������������� 0:�33:�������������
5::0 0:�321������������� 26�500������������� 26�190������������� 1�811�������������

0113 �93������������� �58:������������� �58:������������� �93�������������
0119 �93������������� �208������������� �513������������� �78�������������
0118 �93������������� �536������������� �595������������� �9:�������������
0117 �91������������� �556������������� �532������������� �33�������������
0116 �33������������� �592������������� �520������������� �88�������������
0111 �88������������� �016������������� �509������������� �31�������������
5::: �36������������� �592������������� �535������������� �91�������������
5::0 �91������������� �506������������� �550������������� �98�������������

0113 0�368������������� 0�985������������� 5�:83������������� �163�������������
0119 �165������������� 0�205������������� 0�79:������������� �933�������������
0118 �933������������� 0�586������������� 0�585������������� �99:�������������
0117 �931������������� 0�277������������� 0�2:9������������� �850�������������
0116 �806������������� 0�56:������������� 0�57:������������� �856�������������
0111 �851������������� 0�025������������� 0�:65������������� �871�������������
5::: �877������������� �167������������� 0�:01������������� �839�������������
5::0 �833������������� 0�000������������� 0�:::������������� �799�������������

0113 �9������������� �51������������� �09������������� �01�������������
0119 �5:������������� �53������������� �29������������� �1�������������
0118 �1������������� �26������������� �22������������� �03�������������
0117 �39������������� �59������������� �20������������� �21�������������
0116 �7������������� �59������������� �50������������� �00�������������
0111 �00������������� �07������������� �5:������������� �6�������������
5::: �6������������� �56������������� �01������������� �07�������������
5::0 �07������������� �20������������� �51������������� �01�������������
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0113 �20������������� �558������������� �011������������� �96�������������
0119 �96������������� �567������������� �576������������� �87�������������
0118 �86������������� �232������������� �223������������� �77�������������
0117 �77������������� �288������������� �27:������������� �72�������������
0116 �72������������� �293������������� �283������������� �82�������������
0111 �91������������� �269������������� �3:0������������� �32�������������
5::: �32������������� �267������������� �279������������� �99�������������
5::0 �93������������� �350������������� �275������������� �0:2�������������
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0113 8�893������������� 6�618������������� 8�77:������������� 6�76:�������������
0119 6�781������������� 6�959������������� 8�992������������� 0:�730�������������
0118 0:�818������������� 02�239������������� 7�380������������� 08�96:�������������
0117 08�968������������� 0:�50:������������� 6�251������������� 06�387�������������
0116 06�5:7������������� 1�881������������� 1�9:7������������� 06�281�������������
0111 06�3:3������������� 0:�527������������� 0:�683������������� 07�777�������������
5::: 07�761������������� 1�255������������� 0:�390������������� 08�88:�������������
5::0 08�866������������� 1�020������������� 0:�585������������� 09�997�������������

0113 0�0:2������������� 5�167������������� 2�:55������������� 0�:86�������������
0119 0�:69������������� 5�769������������� 5�12:������������� �13:�������������
0118 �132������������� 2�0:7������������� 5�175������������� 0�:76�������������
0117 0�:72������������� 5�693������������� 5�1:9������������� 0�:55�������������
0116 �175������������� 3�93:������������� 5�195������������� 5�98:�������������
0111 5�97:������������� 2�380������������� 3�290������������� 0�86:�������������
5::: 0�861������������� 5�8:2������������� 2�808������������� �878�������������
5::0 �862������������� 5�937������������� 5�937������������� �862�������������

0113 �051������������� �550������������� �576������������� �75�������������
0119 �75������������� �083������������� �072������������� �82�������������
0118 �82������������� �068������������� �091������������� �1:�������������
0117 �1:������������� �501������������� �077������������� �025�������������
0116 �022������������� �803������������� �328������������� �200�������������
0111 �200������������� �635������������� �63:������������� �202�������������
5::: �273������������� �668������������� 0�:96������������� �5:5�������������
5::0 �016������������� 0�0:5������������� 0�521������������� �80�������������

0113 �55������������� �58������������� �57������������� �50�������������
0119 �5:������������� �91������������� �52������������� �98�������������
0118 �98������������� �28������������� �29������������� �97�������������
0117 �97������������� �36������������� �35������������� �82�������������
0116 �82������������� �93������������� �95������������� �89�������������
0111 �89������������� �31������������� �96������������� �98�������������
5::: �97������������� �93������������� �90������������� �8:�������������
5::0 �8:������������� �9:������������� �27������������� �72�������������
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0113 �79������������� �855������������� �351������������� �586�������������
0119 �572������������� �818������������� �967������������� �265�������������
0118 �263������������� �89:������������� �831������������� �269�������������
0117 �269������������� �831������������� �933������������� �31:�������������
0116 �31:������������� �602������������� �816������������� �8:9�������������
0111 �8:1������������� �690������������� �69:������������� �80:�������������
5::: �852������������� �719������������� �736������������� �87:�������������
5::0 �865������������� �62:������������� �689������������� �837�������������

0113 �23:������������� �582������������� �312������������� �00:�������������
0119 �0:7������������� �2:0������������� �519������������� �002�������������
0118 �005������������� �261������������� �226������������� �082�������������
0117 �083������������� �27:������������� �281������������� �089�������������
0116 �088������������� �259������������� �26:������������� �000�������������
0111 �0:1������������� �281������������� �22:������������� �036�������������
5::: �075������������� �236������������� �235������������� �076�������������
5::0 �065������������� �2:0������������� �585������������� �550�������������

0113 �������������� �9:������������� �55������������� �56�������������
0119 �56������������� �02������������� �28������������� �9�������������
0118 �9������������� �09������������� �02������������� �7�������������
0117 �7������������� �02������������� �06������������� �5�������������
0116 �5������������� �23������������� �3������������� �25�������������
0111 �22������������� �78������������� �0:3������������� �9�������������
5::: �9������������� �36������������� �28������������� �07�������������
5::0 �07������������� �05������������� �58������������� �2�������������
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0113 3�171������������� 1�87:������������� 8�192������������� 7�818�������������
0119 7�87:������������� 05�90:������������� 6�777������������� 00�3:2�������������
0118 00�3:2������������� 00�988������������� 0:�935������������� 05�357�������������
0117 05�357������������� 09�:97������������� 0:�616������������� 08�968�������������
0116 08�967������������� 02�027������������� 00�197������������� 07�787�������������
0111 07�787������������� 02�:76������������� 05�12:������������� 07�109�������������
5::: 07�108������������� 02�07:������������� 02�:58������������� 06�:8:�������������
5::0 06�:85������������� 09�208������������� 02�62:������������� 01�936�������������

0113 �535������������� �361������������� �562������������� �336�������������
0119 �337������������� �978������������� �21:������������� �822�������������
0118 �822������������� �761������������� �893������������� �786�������������
0117 �786������������� �152������������� �728������������� �199�������������
0116 �199������������� �128������������� �7:0������������� 0�01:�������������
0111 0�01:������������� 0�201������������� �153������������� 0�969�������������
5::: 0�963������������� 0�552������������� 0�083������������� 0�832�������������
5::0 0�835������������� 0�296������������� 0�239������������� 0�899�������������
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0113 �579������������� �821������������� �212������������� �950�������������
0119 �950������������� �778������������� �906������������� �771�������������
0118 �771������������� 0�:2:������������� �751������������� 0�:6:�������������
0117 0�:71������������� 0�991������������� �678������������� 0�785�������������
0116 0�780������������� 0�678������������� 0�289������������� 5�575�������������
0111 5�570������������� 5�:63������������� 0�88:������������� 5�819�������������
5::: 5�7:0������������� 5�:28������������� 0�77:������������� 5�187�������������
5::0 5�183������������� 0�126������������� 0�676������������� 2�:53�������������

0113 �31������������� �031������������� �059������������� �72�������������
0119 �75������������� �097������������� �091������������� �7:�������������
0118 �7:������������� �553������������� �5::������������� �13�������������
0117 �13������������� �209������������� �571������������� �02:�������������
0116 �020������������� �295������������� �227������������� �038�������������
0111 �037������������� �333������������� �3:2������������� �066�������������
5::: �066������������� �3:2������������� �211������������� �015�������������
5::0 �012������������� �3:6������������� �390������������� �09:�������������
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