
Информационная справка 

о работе районных (городских) судов Республики Дагестан 

по отправлению правосудия в 2014 году 

 

Районные (городские) суды Республики Дагестан, как федеральные су-

ды общей юрисдикции, действующие в пределах своей территориальной 

юрисдикции, в соответствии с установленной федеральными законами под-

судностью в 2014 году рассматривали уголовные, гражданские дела и мате-

риалы, дела об административных правонарушениях. 

 

Уголовные дела по первой инстанции. 

 

В производстве районных (городских) судей республики по первой ин-

станции находилось 6.181 уголовное дело, окончено производством 5.546 

уголовных дел в отношении 6.135 лиц. 

По сравнению с 2013 годом, когда находилось в производстве 5.589 

уголовных дел и окончено 4.988 дел в отношении 5.657 лиц, нагрузка на 

районных (городских) судей возросла на 10,6 %, число оконченных дел воз-

росло на 11,2 %. 

По оконченным уголовным делам в отчетном периоде: 

- постановлено 4.958 приговоров в отношении 5.464 лиц, из которых 

осуждено – 5.416, оправдано - 48; 

- прекращено 362 дела в отношении 434 лиц, из которых 2 - по реаби-

литирующим основаниям, 432 - по иным основаниям; 

- применены принудительные меры медицинского характера по 93 де-

лам в отношении 94 лиц; 

- возвращены прокурору для устранения препятствий к их рассмотре-

нию 65 дел в отношении 75 лиц; 

- переданы по подсудности или подведомственности 68 дел. 

Структура осужденных (оправданных) лиц по некоторым статьям Уго-
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ловного кодекса Российской Федерации (при совокупности преступлений – 

по наиболее тяжкой статье УК РФ) следующая: 

- за совершение преступлений против личности (главы 16-18 УК РФ) 

осуждено 247 лиц, оправдано 1 лицо, в том числе по: 

- ст.105 (убийство) УК РФ - осуждено 64 лица; 

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

тяжести вреда здоровью) УК РФ – осуждено 106 лиц; 

- ст.ст.131, 132-135 (изнасилование, иные посягательства против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности) УК РФ – 

осуждено 57 лиц; 

- за совершение преступлений в сфере экономики (главы 21-23 УК РФ) 

осуждено 1.875 лиц, оправдано 17 лиц, в том числе по: 

- ст.158 (кража) УК РФ - осуждено 971 лицо, оправдано 5 лиц; 

- ст.ст.159, 159.1-159.6 (мошенничество) УК РФ – осуждено 423 

лица, оправдано 4 лица; 

- ст.161 (грабеж) УК РФ - осуждено 131 лицо; 

- ст.162 (разбой) УК РФ – осуждено 86 лиц; 

- ст.163 (вымогательство) УК РФ - осуждено 34 лица; 

- за совершение преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка (главы 24-28 УК РФ) осуждено 2.559 лиц, оправда-

но 9 лиц, в том числе по: 

- ст.ст.205.1-205.5 (содействие террористической деятельности, 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельно-

сти) УК РФ – осуждено 4 лица; 

- ст.207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ 

– осуждено 3 лица;  

- ч.2 ст.208 (участие в незаконном вооруженном формировании) 

УК РФ – осуждено 167 лиц, оправдано 1 лицо; 

- ст.ст.222-226 (незаконные действия с оружием) УК РФ – осуж-

дено 368 лиц, оправдано 2 лица; 



 

 

3 

- ст.ст.228-233 (незаконные действия с наркотическими средст-

вами и психотропными веществами) УК РФ – осуждено 1.791 лицо 

лиц, оправдано 6 лиц; 

- ст.ст.263-271.1 (нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта) УК РФ – осуждено 178 лиц; 

- за совершение преступлений против государственной власти (главы 

29-32 УК РФ) осуждено 194 лица, оправдано 15 лиц, в том числе по: 

- ст.ст.280, 282, 282.1, 282.2 (преступления экстремистской на-

правленности) УК РФ – осуждено 7 лиц; 

- ст.290 (получение взятки) УК РФ – осуждено 18 лиц, оправдано 

5 лиц; 

- ст.291 (дача взятки) УК РФ – осуждено 38 лиц; 

- ст.ст.294-298, 317-321 (преступления против лиц, осуществ-

ляющих правосудие и предварительное расследование, других пред-

ставителей власти) УК РФ - осуждено 94 лица, оправдано 3 лица. 

На 2015 год перешло по остатку 635 дел. 

Из 5.416 осужденных лиц приговорено (по основному наказанию): 

- к лишению свободы на определенный срок – 1.552 (28,7 %); 

- ограничению свободы – 158 (2,9 %); 

- обязательным работам – 27 (0,5 %);   

- исправительным работам – 61 (1,1 %); 

- штрафу – 1.512 (27,9 %); 

- лишению свободы условно – 2.001 (36,9 %); 

- иным мерам наказания – 20 (0,4 %); 

- освобождено от наказания – 85 (1,6 %). 

В качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на-

значено 109 лицам, штраф – 271 лицу, ограничение свободы – 261 лицу. 

Анализ судебной статистики показывает, что большинство преступле-

ний совершается трудоспособными, но не работающими и не учащимися 
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лицами (без постоянного источника дохода). В частности, из 5.416 осуж-

денных не работало и не училось 3.717 лиц (68,6  %). 

Среди осужденных: несовершеннолетних – 185 (3,4 %), женщин – 515 

(9,5 %). В состоянии наркотического опьянения совершили преступления 24 

лица, алкогольного – 186 лиц. 100 лиц являлись гражданами иностранного 

государства или лицами без гражданства. 955 лиц (17,6 %) совершили пре-

ступления имея непогашенную судимость. 

Судами вынесены 29 частных определений. 

Рассмотрено 2.418 ходатайств органов предварительного расследова-

ния об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из кото-

рых удовлетворено – 1.988 (82,2 %). Среди них в отношении женщин - 58 

(удовлетворено – 49), несовершеннолетних - 28 (удовлетворено – 21). 

При отказе в удовлетворении ходатайств об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу судами применены в качестве меры пресече-

ния домашний арест в 152 случаях, залог - 3 случаях. 

Рассмотрено 2.495 ходатайств о продлении срока содержания под 

стражей, удовлетворено – 2.434 (97,6 %). 

В порядке судебного контроля и по вопросам, связанным с исполнени-

ем приговоров, рассмотрено также 17.427 представлений, ходатайств и жа-

лоб, из которых удовлетворены 15.560 (89,3 %). 

В апелляционную инстанцию Верховного Суда Республики Дагестан 

обжаловано 2.279 дел и материалов (1.872 - по апелляционным жалобам, 

407 - апелляционным представлениям), что составляет 8,2 % от общего чис-

ла оконченных районными (городскими) судами дел и материалов (27.886). 

Апелляционной инстанцией – судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Дагестан в апелляционном порядке рассмот-

рено (окончено) 2.114 уголовных дел и материалов в отношении 2.257 лиц. 

В том числе рассмотрено апелляционных жалоб (представлений) на 

приговоры в отношении 1.110 лиц, по которым в отношении 236 лиц реше-

ния отменены или изменены, что составляет 21,3 %, оставлены без измене-
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ния - в отношении 874 лиц. Тем самым, апелляционная стабильность по 

приговорам составила 78,7 % (874 от 1.110). 

(Для справки: апелляционная стабильность по итоговым решениям по 

уголовным делам в 2013 году составляла 81 % - 922 от 1.138). 

В целом, стабильность по решениям по уголовным делам и материалам 

районных (городских) судов составляет 97,8 % (из 28.475 лиц, в отношении 

которых вынесены решения, отменены или изменены в отношении 631). 

При рассмотрении уголовных дел по первой инстанции нарушения 

сроков, установленных ст.ст.227, 233, 321 УПК РФ, допущены по 65 делам, 

что составляет 1,2 % от числа оконченных. 

(Для справки: в 2013 году с нарушением сроков рассмотрено 0,8 % дел 

данной категории - 42 из 4.988). 

 

Гражданские дела по первой инстанции. 

 

В производстве районных (городских) судей республики находилось 

42.541 гражданское дело по первой инстанции, из которых производством 

окончены 38.446, в том числе, с вынесением решений – 31.806, прекращени-

ем производства – 1.658, оставлением без рассмотрения – 4.529, передачей в 

другие суды - 453. 

По сравнению с 2013 годом, когда находилось в производстве 34.136 

гражданских дел и окончено производством 31.199 дел, нагрузка на район-

ных (городских) судей возросла на 24,6 %, число оконченных дел возросло 

на 23,2 %. 

По рассмотренным с вынесением решения заявленные требования пол-

ностью или частично удовлетворены по 28.713 делам (90,3 %), по 3.093 де-

лам (9,7 %) в удовлетворении исков отказано. 

Структура рассмотренных гражданских дел по некоторым категориям 

споров следующая: 

1) дела искового производства – 31.267, в том числе: 
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- дела, возникающие из семейно-правовых отношений – 1.524, в том 

числе, о лишении родительских прав – 328; 

- трудовые споры – 1.099 дел, в том числе, о восстановлении на работе - 

472; 

- жилищные споры – 8.496 дел, в том числе, о выселении – 193, о взы-

скании платы за коммунальные услуги – 6.791; 

- споры из земельного законодательства – 1.343 дела; 

- о взыскании страхового возмещения (выплат) – 3.090 дел; 

- споры, связанные с социальными гарантиями – 977; 

- по искам о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору 

– 5.441; 

2) дела, возникающие по публично-правовым отношениям – 2.576, в 

том числе: 

- по жалобам на неправомерные действия (бездействие) должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих – 798; 

- по жалобам на неправомерные действия (бездействие) органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления – 856; 

3) дела особого производства – 4.603, в том числе: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 2.879 дел. 

Вынесено 22 частных определения. 

На 2015 год по остатку перешло 4.095 дел. 

В апелляционную инстанцию Верховного Суда Республики Дагестан 

обжаловано 4.188 дел, то есть 10,9 % от числа оконченных. 

Апелляционной инстанцией рассмотрено 3.890 дел. 

По рассмотренным делам итоговые решения судов первой инстанции 

отменены полностью или частично, изменены по 786 делам, то есть удовле-

творено 28 % апелляционных жалоб (представлений), оставлены без изме-

нения решения по 2.066 делам. Тем самым, апелляционная стабильность по 

итоговым решениям по гражданским делам районных (городских) судов 

республики составила 72 % (2.066 от 2.852). 
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(Для справки: апелляционная стабильность по итоговым решениям по 

гражданским делам в 2013 году составила 78 % - 2.776 от 3.574). 

В целом, стабильность по решениям районных (городских) судов со-

ставляет 96,7 % (из 38.446 решений отменено или изменено 1.255). 

При рассмотрении гражданских дел по первой инстанции нарушения 

сроков рассмотрения допущены по 665 делам, что составляет 1,7 % от числа 

рассмотренных. 

(Для справки: в 2013 году с нарушением сроков рассмотрено также 1,7 

% дел данной категории - 522 из 31.199). 

 

Уголовные дела по апелляционной инстанции. 

 

Районными (городскими) судами в апелляционном порядке рассмотре-

но 114 уголовных дел и материалов в отношении 127 лиц. 

В том числе рассмотрено апелляционных жалоб (представлений) на 

приговоры в отношении 110 лиц, по которым в отношении 39 лиц пригово-

ры отменены или изменены, что составляет 35,5 %, оставлены без измене-

ния в отношении 71 лица. Апелляционная стабильность по приговорам ми-

ровых судей составила 64,5 %. 

С нарушением сроков, установленных ст.374 (389.10) УПК РФ, рас-

смотрено 12 дел, что составляет 10,5 % от числа рассмотренных. 

(Для справки: в 2013 году с нарушением сроков рассмотрено 8,5 % дел 

данной категории - 11 из 129). 

 

Гражданские дела по апелляционной инстанции. 

 

Районными (городскими) судами в апелляционном порядке рассмотре-

но 671 дело. 

Из общего количества обжалованных решений по существу в указан-

ный период (541) решения мировых судей отменены полностью или час-
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тично по 103 делам, изменены по 63 делам, то есть удовлетворено 30,7 % 

апелляционных жалоб (представлений), оставлены без изменения решения 

по 375 делам. Тем самым, апелляционная стабильность по итоговым реше-

ниям мировых судей составила 69,3 %. 

С нарушением срока, установленного ст.327.2 ГПК РФ, рассмотрено 13 

дел, что составляет 1,9 % от числа рассмотренных. 

(Для справки: в 2013 году с нарушением сроков рассмотрено 1,1 % дел 

данной категории - 7 из 635). 

 

Дела об административных правонарушениях. 

 

В производстве районных (городских) судей республики находилось 

11.194 дела об административных правонарушениях, рассмотрено 10.688.  

По сравнению с 2013 годом, когда находилось в производстве 5.639 дел 

об административных правонарушениях и окончено производством 5.544 

дела, нагрузка на районных (городских) судей возросла на 98,5 %, число 

оконченных дел возросло на 92,8 %. 

Структура рассмотренных дел по административным правонарушени-

ям по некоторым категориям следующая: 

- нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического обеспечения – 614; 

- нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства 

правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ – 2.722; 

- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, иного 

правоохранительного органа – 1.052; 

- невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляюще-

го государственный надзор – 514; 

- мелкое хулиганство – 2.457; 

- нарушение требований пожарной безопасности – 846. 

На 2015 год по остатку перешло 506 дел. 
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По результатам рассмотрения: 

- подвергнуто наказанию 9.805 лиц (91,7 %); 

- производство прекращено по 383 делам (3,6 %); 

- по 203 делам протоколы возвращены для устранения недостатков; 

- передано по подведомственности (подсудности) – 297 дел. 

Структура некоторых видов наказаний, которым подвергнуты лица, 

признанные виновными в совершении административных правонарушений, 

распределилась следующим образом: 

- штраф назначен 6.635 лицам (67,7 %); 

- административный арест – 1.335 лицам (13,6 %); 

- административное приостановление деятельности – 1.204 лицам (12,3 

%); 

- в качестве дополнительной меры наказания назначено выдворение с 

территории Российской Федерации – 2.397 лицам. 

Среди лиц, подвергнутых наказанию: 

- юридические лица – 1.149 (11,7 %); 

- должностные лица – 407 (4,2 %); 

- предприниматели без образования юридического лица - 119 (1,2 %); 

- физические лица – 8.130 (82,9 %). 

На рассмотрении районных (городских) судей находилось 4.929 дел по 

жалобам и протестам на не вступившие в законную силу постановления по 

делам об административных правонарушениях, в том числе по жалобам и 

протестам на постановления мировых судей – 2.371, постановления госу-

дарственных и иных несудебных органов – 2.558. Рассмотрено ими 3.778 

дел, соответственно, 1.854 и 1.884. 

Постановления мировых судей отменены или изменены по 890 делам, 

то есть удовлетворено 48 % жалоб, оставлены без изменения решения по 

964 делам. Тем самым, стабильность по обжалованным постановлениям 

мировых судей составила 52 %. 

Постановления государственных и иных несудебных органов отмене-
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ны или изменены по 1.491 делу, то есть удовлетворено 79,1 % жалоб. 

В вышестоящий Верховный Суд Республики Дагестан обжаловано 467 

дел, то есть 3,2 % от общего числа оконченных (14.426). 

Вышестоящим судом рассмотрено 430 дел. 

По рассмотренным делам постановления районных (городских) судов 

отменены или изменены по 134 делам, то есть удовлетворено 31,2 % жалоб, 

оставлены без изменения постановления по 296 делам. Тем самым, стабиль-

ность по обжалованным постановлениям составила 68,8 %. 

В целом, стабильность по постановлениям районных (городских) судов 

составляет 99,1 % (из 14.426 постановлений отменено или изменено 134). 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях нару-

шения сроков рассмотрения допущены по 150 делам, что составляет 1 % от 

числа рассмотренных. 

(Для справки: в 2013 году с нарушением сроков рассмотрено 1,2 % дел 

данной категории – 95 из 7.967). 

 

В целом в 2014 году в производстве районных (городских) судей Рес-

публики Дагестан находилось 88.082 уголовных, гражданских дел и мате-

риалов, дел об административном правонарушении, решения приняты по 

81.978 делам и материалам, по остатку на 2015 год перешло 6.104 дел и ма-

териалов. 

В 2013 году количество рассмотренных уголовных, гражданских дел и 

материалов, дел об административных правонарушениях составило 62.741. 

Тем самым,  количество рассмотренных дел и материалов возросло на 

19.237 или 30,7 %. 

 

 


