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Судами республики из года в год рассматривается 

значительное количество уголовных, административных, 

гражданских дел, дел об административных правонарушениях, 

иных дел и материалов. 

Верховным Судом Республики Дагестан в истекшем году 

рассмотрено 10 787 дел и материалов, судами районного 

(городского) звена рассмотрено 86 174 дел и материалов, мировыми 

судьями рассмотрено 235 769 дел и материалов. 

В целом, судами общей юрисдикции республики в отчетном 

периоде рассмотрено 332 730 дел и материалов, что на 52 180 

(15,7%) дел и материалов больше, чем в 2017 году, и на 32,2 % 

больше чем в 2014 году. 

 

Рисунок 1. Динамика рассмотрения судами Республики Дагестан дел по годам. 
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В Республике Дагестан на конец 2018 года действующими 

являются 373 судьи, средняя нагрузка на одного судью составила 

892 дела и материалов в год или 74 дела и материалов в месяц.  

В 2017 году средняя нагрузка на одного судью составляла 756 

дел и материалов в год или 63 дела и материалов в месяц. 

В истекшем году федеральными и мировыми судьями 

Республики Дагестан рассмотрено по первой инстанции 8 049 

уголовных дел в отношении 8 363 лиц, 181 939 административных и 

гражданских дел, 95 952 дела об административных 

правонарушениях.  

Общее количество всех дел, рассмотренных федеральными и 

мировыми судьями по первой инстанции, составляет 285 940 дел. 

В то же время в части, касающейся количества 

рассмотренных судами всех уровней уголовных дел по первой 

инстанции, то отмечается незначительное их снижение в сравнении 

с 2017 годом на 0,6%. 

В установленные процессуальным законодательством сроки 

судами республики рассмотрены 284 466 дел или 99,5% уголовных, 

административных, гражданских дел, дел об административных 

правонарушениях по первой инстанции (нарушения сроков 

допущены по 1 476 делам из 285 940 или 0,5%). 

По рассмотренным делам по первой инстанции обжалованы 

решения в 7 675 случаях или 2,7% (в 2017 году – 6 428 дел или 

2,7%). Не обжалованы, не опротестованы и вступили в законную 

силу решения по 278 265 делам или 97,3%, (в 2017 году – 233 677 или 

97,3%). 

Соответственно, наблюдается и высокая стабильность 

судебных решений от числа рассмотренных, которая составляет 

99,2% (вышестоящими судами отменены или изменены не 
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вступившие в законную силу судебные акты по 2 215 делам из 285 

940, а в 2017 году – 1 947 дел из 240 105, что составляет 99,2 %). 

Вместе с тем, из 7 675 судебных актов, обжалованных в 

вышестоящий суд, 2 215 (28,9%) – отменены или изменены, то есть 

апелляционная стабильность в этом случае составила 71,1% (5 460 

судебных актов оставлено в силе). 

 

За 2018 год работа судов общей юрисдикции по обеспечению 

открытости и прозрачности отправления правосудия в 

соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 года № 

262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

судов в Российской Федерации» характеризуется следующими 

показателями. 

Судами республики всего рассмотрено 159 814 дел, по которым 

итоговые судебные акты подлежали обработке и внесению в 

автоматизированную систему ГАС «Правосудие» с последующим 

размещением их на сайте суда в сети «Интернет». 

Из указанного количества обработано и опубликовано 157 028 

судебных актов, то есть 98,2%.  

К сведению в 2018 году работа Верховного Суда Республики 

Дагестан по обеспечению открытости и прозрачности отправления 

правосудия характеризуется следующими показателями. 

Всего рассмотрено 10 262 дел, из указанного количества 

обработано и опубликовано 10 035 судебных актов, обработано и 

запрещено к публикации по регламенту 227 судебных актов. 

Тем самым, обработано и опубликовано в установленном 

порядке 100% судебных актов, подлежащих обработке и 

публикации. 
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УУГГООЛЛООВВННЫЫЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  

 

По рассмотренным судами республики в 2018 году уголовным 

делам (8 049), по которым приговоры и иные судебные решения по 

существу дела вступили в законную силу: 

- осуждено 6 620 лиц; 

- оправдано 80 лиц, из которых оправдано по делам частного 

обвинения по заявлениям граждан – 13 лиц; 

- прекращены дела в отношении 1 440 лиц, в том числе по 

реабилитирующим основаниям в отношении 24 лиц, 12 из которых 

прекращены по делам частного обвинения по заявлениям граждан; 

- применены принудительные меры медицинского характера к 

69 лицам; 

- возвращены прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ дела в 

отношении 154 лиц. 

Общее количество оправданных лиц и лиц, в отношении 

которых прекращены уголовные дела по реабилитирующим 

основаниям, составило 104, из них 80 оправдано, а в отношении 24 

лиц дела прекращены. 

Данный показатель в целом выше 2017 года – 92 лица (61+31), 

при этом в 2018 году увеличилось число оправданных на 23,7% но 

снизилось на 22,6% количество прекращенных дел по 

вышеуказанному основанию. 

 

В 2018 году судами районного (городского) звена и мировыми 

судьями рассмотрено 5 600 уголовных дел (69,6% от общего 

количества рассмотренных) при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением, что на 236 дел или на 4% меньше 

чем в 2017 году (5836 дел).  
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При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

рассмотрено 157 дел (2% от общего количества рассмотренных) в 

2018 году, против 178 дел рассмотренных в 2017 году, что на 11,8% 

меньше. 

При этом, следует обратить внимание на то обстоятельство, 

что большинство преступлений совершается лицами 

трудоспособными, но не имеющими работу, не учащимися, без 

постоянного источника дохода. В частности, из 6 620 осужденных 

лиц, не работало и не училось 4 497. 

 

Среди осужденных: женщин – 637, нетрудоспособных – 131, 

безработных – 371, ранее судимые (без учета снятых и погашенных 

судимостей) – 967, иностранцы и лица без гражданства – 201.  

По сравнению с 2017 годом уменьшилось число 

несовершеннолетних осужденных (на 31%). Этот показатель в 2018 

году составляет 125 лиц (в 2017 году – 181 лицо). 

За убийство осуждено 57 лиц против 91 лица в 2017 году, 

меньше на 37,4%. 

За преступления в сфере экономики осуждено 111 лиц против 

87 лиц в 2017 году, то есть на 21,6 % больше. 

 

Незначительно уменьшилось количество осужденных за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ – 1 770 лиц против 1 911 лиц в 2017 

году или на 7,4% меньше. 

 

Также отмечается снижение судимости за незаконные 

действия с оружием – осуждено 352 лица, в то время как в 2017 году 

было осуждено 394 лица, то есть на 10,6% меньше. 
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За получение взятки (ст.290 УК РФ) осуждено 22 лица (17 лиц 

в 2017 году), больше на 22,7%. 

За дачу взятки (ст.291 УК РФ) – 20 лиц (83 лица в 2017 году), 

то есть в 2018 году произошло резкое, более чем в четыре раза 

снижение доли преступлений, связанных с дачей взятки – 75,9%. 

 

Структура судимости по категориям совершенных 

преступлений следующая: 

- за совершение особо тяжких преступлений осуждено 361 

лицо;  

- за совершение тяжких преступлений осуждено 1 390 лиц; 

- за совершение преступлений средней тяжести осуждено 2 292 

лица; 

- за совершение преступлений небольшой тяжести осуждено 3 

381 лицо. 

 

Структура видов наказаний, назначаемых за совершенные 

преступления: 

- к лишению свободы на определенный срок осуждено 1 271 

лицо или 19,2% от общего количества осужденных (6620 лиц);  

- к ограничению свободы - 223 лица (3,4%); 

- к штрафу (как основное наказание) – 2 068 лиц (31,2%); 

- к условному осуждению к лишению свободы – 1 881 лицо 

(28,4%); 

- к обязательным работам – 465 лиц (7%); 

- к исправительным работам – 451 лицо(6,8%); 

- к иным мерам наказания – 113 лиц (1,7%). 
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Освобождено от наказания – 148 лиц (2,2%), в том числе 12 

лиц по акту амнистии. 

 

В качестве дополнительного вида наказания назначено: 

- лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, 270 лицам; 

- штраф – 317 лицам;  

- ограничение свободы – 267 лицам. 

 

 

 

Рисунок 2. Структура категорий совершенных преступлений  по лицам. 
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Рисунок 3. Структура видов наказаний, назначаемых за совершенные преступ-

ления. 
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Практика назначения уголовных наказаний судами 

республики в целом соответствует действующему уголовному 

законодательству, тяжести и общественной опасности совершенных 

преступлений. 

В частности, за совершение особо тяжких и тяжких 

преступлений осуждено 26,4% от общего числа осужденных, при 

этом реальное лишение свободы назначено 19,2% от всех 

осужденных. 

Иные, более мягкие меры наказания, назначались в основном 

за совершение преступлений средней и небольшой тяжести. 
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В 2018 году рассмотрено 1 983 ходатайства органов 

предварительного расследования об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, из которых удовлетворено – 1 558 

(78,5%).  

При этом, количество обращений следователей в суд в 2018 

году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 14,5%, а именно в 

2017 году было рассмотрено 2 321, из них удовлетворено – 1 731 

(74,5%), то есть положительное разрешение получило несколько 

больше количество ходатайств. 

Среди них в отношении несовершеннолетних рассмотрено 8 

ходатайств. 

 

В районные (городские) суды Республики Дагестан после 1 

июня 2018 года поступило 3 уголовных дела с ходатайствами о 

рассмотрении дел с участием коллегии присяжных заседателей, 

окончено с вынесением приговора 1 дело, по которому 1 лицо 

оправдано. 

Так, приговором Хасавюртовского районного суда от 19 

декабря 2018 года 1 лицо на основании вердикта коллегии 

присяжных заседателей оправдан по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ за 

непричастностью к совершению преступления.  

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, 

поскольку обжалован в апелляционном порядке. 

В Избербашский городской суд для рассмотрения по существу 

поступило одно уголовное дело в отношении 1 лица, обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 

158, ч. 1 ст. 105 УК РФ, по которому обвиняемым было заявлено 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него с 
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участием присяжных заседателей. 

В настоящее время указанное уголовное дело не рассмотрено 

по существу, так как судом принимаются меры по отбору 

кандидатов в присяжные заседатели, составлению 

предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели и 

формированию коллегии присяжных заседателей. 

В Дербентский городской суд для рассмотрения по существу 

поступило  одно уголовное дело в отношении трёх лиц, обвиняемых 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 

105 УК РФ, по которому обвиняемыми было заявлено ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в отношении них с участием 

присяжных заседателей. 

В настоящее время указанное уголовное дело не рассмотрено 

по существу, так как судом принимаются меры по отбору 

кандидатов в присяжные заседатели, составлению 

предварительного списка кандидатов в присяжные заседатели и 

формированию коллегии присяжных заседателей. 

За 2018 год в Верховный Суд Республики Дагестан поступило 

11 уголовных дел с ходатайствами о рассмотрении дел судом с 

участием присяжных заседателей. Окончено с вынесением 

приговоров 10 дел, по которым осуждено 12 лиц, оправдано 10 лиц. 

По всем 10 уголовным делам приговоры обжалованы или 

внесены представления в апелляционном порядке. Из них 

рассмотрено 8 дел, по которым отменено 5 приговоров в отношении 

8 лиц с направлением дел на новое рассмотрение, оставлены без 

изменения 3 приговора в отношении 3 лиц, то есть апелляционная 

стабильность составляет лишь 37,5%. 

2 уголовных дела в апелляционном порядке на сегодняшний 

день не рассмотрены. 
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К сведению в 2017 году в Верховный суд поступило 4 

уголовных дела, подлежащих рассмотрению с участием присяжных 

заседателей. Вынесено было 4 приговора, по которым осуждено 2 

лица, оправдано 2 лица. В результате апелляционного обжалования 

было отменено 1 приговор и изменен 1 приговор со смягчением 

наказания от 4 обжалованных и стабильность при этом составила 

50% в 2017 году. 
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ГГРРААЖЖДДААННССККИИЕЕ  ИИ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННЫЫЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  

 

Общее количество рассмотренных административных и 

гражданских дел по первой инстанции неизменно растет на 

протяжении пяти лет по сравнению с 2017 годом увеличилось на 36 

950 дел (20,3%) и достигло отметки 181 939 дел, а по отношению к 

2014 году выросло более чем в 2 раза. 

 

 

Рисунок 4. Динамика рассмотрения судами республики административных и 
гражданских дел по первой инстанции по годам. 
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В приказном порядке судами республики в 2018 году 

рассмотрено 40 417 гражданских дел и 89 321 административных 

дел, это 73,1% от общего числа рассмотренных гражданских и 

административных дел (181 939). В упрощенном порядке судами 

республики рассмотрено 119 гражданских дел и 758 

административных дел, это 0,5% от общего числа рассмотренных 

гражданских и административных дел (181 939). 
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Вместе с тем, из указанного выше количества рассмотренных 

административных и гражданских дел районными (городскими) 

судами Республики Дагестан рассмотрено 33 986 дел против 36 683 

дел, рассмотренных в 2017 году, то есть на уровне районных судов 

имеет место уменьшение количества рассмотренных дел на 7,4%.  

В то же время мировыми судьями Республики Дагестан в 2018 

году рассмотрено 147 910 дел против 108 244 дел в 2017 году, то есть 

отмечен рост количества рассмотренных дел на 27%. 

По рассмотренным административным и гражданским делам 

заявленные требования удовлетворены по 164 701 делу, то есть по 

90,5% дел. Отказано в удовлетворении заявленных требований по 7 

326 делам или 9,5% дел. Как видно из этих показателей, абсолютное 

количество заявленных требований судом удовлетворяются.  

В 2018 году основную категорию рассмотренных дел 

составили дела по искам о взыскании налогов и сборов. Их общее 

количество составило 89 301 дело, что составляет 49% от общего 

количества рассмотренных административных и гражданских дел, 

районными (городскими) судами и мировыми судьями. 

По сравнению с 2017 годом число таких дел возросло с 64 515 

до 89 301 дела, т.е. увеличилось на 24 786 дел (38,4%).  

Сумма взысканных платежей по данной категории дел в 

истекшем периоде составила 1 163 532 180 рублей. 

 

Наряду с этим отмечается тенденция к уменьшению роста 

рассмотрения судами Республики Дагестан административных дел 

о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан. Так, в 2017 году было рассмотрено 4 182 дела 

указанной категории, а в 2018 году – 3 315 таких дел, то есть на 

20,7% меньше.  
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Судами республики в 2018 году рассмотрено 3 214 

административных исковых заявлений об оспаривании действий 

или бездействия государственных и муниципальных органов и 

должностных лиц. Из них полностью или частично удовлетворено 

66,6% - 2 139 обращений, то есть практически абсолютное 

большинство дел граждане выиграли в споре с государством. 

Так судами республики рассмотрено 362 дела по искам 

граждан к Пенсионному фонду, из них с удовлетворением 

обращений – 252, что также составляет очень большой перевес в 

пользу наших сограждан – 69,6%. 

 
Рисунок 5. Категория рассмотрения судами республики административных дел 
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Среди гражданских дел основную категорию рассмотренных 

дел составили споры, возникающие из жилищных правоотношений.  

Количество дел данной категории составляет 29 933, в том 

числе 25 752 (или 86 %) дела о взыскании платы за жилую площадь 

и коммунальные услуги, тепло и электроэнергию, по которым 

взыскано 581 253 774 рубля.  

По сравнению с 2017 годом на 37,6% уменьшилось количество 

рассмотренных дел, возникающих их трудовых правоотношений, 
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число которых составило 2 711 дел. По указанным спорам 

удовлетворены исковые требования по 2 203 делам, то есть 81,3% 

исков. 

Одной из распространенной категорией гражданских дел 

продолжают оставаться дела по искам о взыскании сумм по 

договору займа, кредитному договору. Таких дел в 2018 году было 

рассмотрено 16 778.  

Также, значительную часть рассмотренных дел составляют 

дела, возникающие из семейных правоотношений – 8 759 дел, дела 

особого производства – 3 682, дела по спорам, связанным с правом 

собственности на землю и землепользованием – 3 080, о взыскании 

страхового возмещения (выплат) по договору ОСАГО – 3 304 дела. 

В 2018 году количество рассмотренных районными 

(городскими) судами РД споров о взыскании страхового 

возмещения составило 3 562, при этом судами удовлетворено 64,2% 

обращений (2 286) на сумму 345 363 196 руб., то есть практически 2 

из 3 дел разрешены в пользу граждан. 

 

Рисунок 6. Категория рассмотрения судами республики  гражданских дел 
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ДДЕЕЛЛАА  ООББ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННЫЫХХ  ППРРААВВООННААРРУУШШЕЕННИИЯЯХХ  

 

В 2018 году увеличилось на 9,3% количество рассмотренных 

дел об административных правонарушениях по сравнению с 2017 

годом. 

Из общего количества (95 952) рассмотренных судами 

Республики Дагестан дел об административных правонарушениях 

10 916 дел рассмотрено районными (городскими) судами и 85 036 

дел рассмотрено мировыми судьями. 

Основной категорией административных правонарушений 

несмотря на незначительное снижение продолжают оставаться дела 

по административным правонарушениям в области дорожного 

движения.  

Таких дел в 2018 году было рассмотрено 25 028 против 25 884 

дел, рассмотренных в 2017 году, то есть меньше по сравнению с 

предыдущим годом на 3,3%.  

 

В частности это дела: 

- выезд на полосу встречного движения (ст.12.15 КоАП РФ) – 

13 171; 

- невыполнение водителем требований о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(ст.12.26 КоАП РФ) – 4 086; 

- управление транспортным средством в состоянии опьянения 

(ст.12.8 КоАП РФ) – 1 985; 

- управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке; транспортным 

средством, не прошедшим государственного технического осмотра 

или технического осмотра; управление транспортным средством 
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без государственных регистрационных знаков, с заведомо 

подложными знаками (ст.ст.12.1, 12.2 КоАП РФ) – 1 761; 

- движение во встречном направлении по дороге с 

односторонним движением (ст.12.16 КоАП РФ) – 1 497; 

- другие дела. 

 

Вместе с тем, по ст. 12.26 КоАП РФ по сравнению с 2017 годом 

(3906 дел) прослеживается тенденция к увеличению числа 

рассмотренных дел данной категории на 4,4%, а по ст. 12.8 КоАП 

РФ по сравнению с 2017 годом (2352 дел) наоборот усматривается 

уменьшение количества рассмотренных дел на 15,6 %. 

 

Судами республики рассмотрено 21 954 дела об 

административных правонарушениях против общественной 

безопасности, из которых 18 155 или 82,7% - это дела о неуплате 

штрафа. На самом деле это является очень серьезной проблемой. 

Так в 2018 году судами республики назначено наказание в 

виде административного штрафа на сумму 533 707 884 рублей, из 

них исполнено штрафов на сумму 10 696 155 рублей, то есть всего 

2% от подлежащей взысканию суммы. 

Кроме того, судами Республики Дагестан рассмотрено 17 354 

дела по ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии). 

По рассмотренным делам об административных 

правонарушениях различные виды административных наказаний 

назначены 73 480 лицам, что составляет 76,5% от числа 

рассмотренных судами дел об административных правонарушениях 

(95 952). 
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Рисунок 7. Категории рассмотренных судами республики дел об административ-

ных правонарушениях. 
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По принятым судами решениям: 

- штраф назначен 65 770 лицам; 

- лишение специального права в качестве основного и 

дополнительного наказания – 4 329 лицам; 

- административный арест – 2 621 лицу; 

- выдворение с территории Российской Федерации в качестве 

основного и дополнительного наказания назначалось 3 252 лицам; 

- конфискация в качестве основного и дополнительного 

наказания назначалась 1 463 лицам; 

- административное приостановление деятельности 

назначалось 346 лицам; 

- другие наказания.  
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Рисунок 8. Категории о принятых судами республики решений об администра-

тивных правонарушениях по лицам. 
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ККААССССААЦЦИИООННННООЕЕ  РРААССССММООТТРРЕЕННИИЕЕ  УУГГООЛЛООВВННЫЫХХ,,  

ГГРРААЖЖДДААННССККИИХХ  ИИ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ..  

  

В 2018 году президиумом Верховного Суда РД рассмотрено 147 

уголовных дела в отношении 168 лиц, что на 15,6% больше, чем в 

2017 году (124 дела в отношении 134 лиц). Из общего количества дел 

кассационные жалобы (представления) удовлетворены по 113 де-

лам, что на 17,7% больше по сравнению с 2017 годом (93 дела), от-

казано в удовлетворении по 34 делам, что на 8,8% больше чем в 

2017 году (31 дело). 

Также отмечается увеличение рассмотрения в 2018 году пре-

зидиумом гражданских и административных дел на 32,2% (в 2018 

году рассмотрено 202 гражданских и административных дел против 

137 дел в 2017 году). 

Из 202 дел кассационные жалобы (представления) удовлетво-

рены по 160 делам, что на 30,6% больше, чем в 2017 году (111 дел), 

отказано в удовлетворении по 42 делам, что на 38% больше про-

шлого года (26 дел). 


