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За 12 месяцев  2018  года в  местные суды первой инстанции поступило  158 365 дел и 
судебных материалов, т.е. на 21.6 % меньше чем в 2017 году. (в 2017 г. – 201 885).
 
За  отчётный  период в суды первой инстанции поступило 114 068  дел, из них: 13 681 
уголовных дел, 31 499 дел об административных правонарушениях, 59 461 - граждан-
ских, 5 148 – экономических дел, 4 279 – административных дел, что на 26,1% меньше   
чем за 2017 год – 154 186  дел (13 749 - уголовных, 31 543 - об административных пра-
вонарушениях, 97 116 - гражданских, 6 010 - экономических, 5 768 – административ-
ных).

За 2018 год  в суды первой инстанции судебных материалов поступило – 44 297, в том 
числе: 32 635 материалов подлежащих рассмотрению в порядке уголовного судопро-
изводства, 10 120 - в порядке гражданского судопроизводства, 1 076 по экономиче-
ским делам, 466 по административным делам, что говорит об уменьшении на 7.1% по 
сравнению с 2017 годом (47 699 судебных материалов, в том числе: 32 655 материалов 
подлежащих рассмотрению в порядке уголовного судопроизводства, 13 709 - в поряд-
ке гражданского судопроизводства, 900 по экономическим делам, 435 по администра-
тивным делам).
 
Снижение поступления уголовных дел составило 0.5%, дел об административных пра-
вонарушениях на 0.1%, экономических дел на 14.3% и административных дел на 
25.8%, гражданских дел  на 38.7%.

Всего судами первой инстанции рассмотрено 140 090  дел и судебных материалов (в 
2017 г. –  175 155 дел и судебных материалов).

Судами первой инстанции всего за данный период рассмотрено 99 350  судебных дел, 
из них: – 13 963 уголовных дел; 31 574  дел об административных правонарушениях; 
47 890 - гражданских, 3 414 - экономических, 2 509 - административных.

 В 2017 году рассмотрено 130 939 судебных дел, из них  – 14 037 уголовных дел,  31 699 
– дел об административных правонарушениях,  77 176 – гражданских, 4 235 – экономи-
ческих, 3 792 – административных.

Судебных материалов рассмотрено 40 740, из них: 31 737 – по уголовным делам, 7 766 
– по гражданским делам, 860 судебных материалов по экономическим делам, 377 
судебных материалов по административным делам. В 2017 году –  44 216 судебных 
материалов, из них: 31 596 – по уголовным делам, 11 462 – по гражданским делам, 762 
- по экономическим делам, 396 - по административным делам.
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С передачей на новое рассмотрение 
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По уголовным делам наблюдаются следующие показатели (в лицах):
- судебный акт оставлен без изменения в отношении 1 194 лиц, из них по приговорам 
в отношении 1 021 лиц, что составило 52.84% от числа лиц, в отношении которых 
были рассмотрены обжалованные судебные акты (в 2017 г. – 1 080 лиц или 37.05%);
- судебный акт отменен в отношении – 729 лиц, что составило 37.73% (в 2017 г. – 760 
лиц или 26.07%), из них – 115 оправдательных приговоров;
- судебный акт изменен в отношении – 743 лиц, что составило 38.45% от числа обжа-
лованных (в 2017 г. – 897 лиц или 30.77%), из них:
- с определением новой меры наказания – 96;
- с изменением квалификации преступления – 43:
- без изменения квалификации со снижением меры наказания - 76.



7

В суды апелляционной инстанции за 2018 год поступило 12 475 дел и судебных мате-
риалов. Из них: 11 176 дел и 1 299 судебных материалов, что составило 8.9% от общего 
числа дел и материалов, рассмотренных судами первой инстанции (в 2017 г. 14 346, из 
них: 13 938 дел и 408 судебных материалов). В их числе уголовных дел – 2 258 (в 2017 
г. – 2 342 дела), дел об административных правонарушениях – 802 (в 2017 г. – 632).

В структуре судимости по видам преступлений наибольший удельный вес имеют осу-
жденные по статьям:

- преступления против собственности – 2 128 лиц (из них женщин – 365, несовершен-
нолетних - 95), что составляет 29.98% от общего числа осужденных, из них по ст.164 УК 
– 659 лиц, ст.165 УК – 171 лиц, ст.166 УК – 449 лиц, ст.167 УК – 159 лиц, ст.168 УК– 257 лиц, 
ст.170 УК– 22 лица, ст.171 УК – 239 лица (2017 г. – 2 211 лиц или 30.83%);

- преступления против здоровья населения и общественной нравственности -  1302 
лиц (женщин – 64, несовершеннолетних - 10) или 18.35% от общего числа осужденных, 
из них по ст.246 УК – 990 лиц, ст.247 УК – 200 лиц (2017 г. – 1 344 лиц или 18.74%);

- преступления против жизни и здоровья - 835 лица (женщин – 116, несовершеннолет-
них - 22) или 11.77% от общего числа осужденных, из них ст.97 УК – 255 лиц, ст.104 УК – 
296 лиц, ст.105 УК – 64 лиц, ст.112 УК – 189 лиц (2017 г. - 833 лиц или 11.61%);

- преступления против общественной безопасности -  875 лиц (женщин – 115, несо-
вершеннолетних – 23) или 12.33% от общего числа осужденных, из них по ст.234 УК – 
640 лиц, по ст.241 УК – 178 лиц (2017 г. – 879 лиц или 12.26%);

- преступления против порядка управления – 409 лица (женщин – 108) или 5.76% от 
общего числа осужденных, из них: ст.346УК – 131 лиц, ст.350 УК – 193 лица (2017 г. – 332 
лица или 4.63%); 

- преступления против правосудия – 191 лиц (женщин – 12) или 2.69% от общего  числа 
осужденных, из них по ст.336 УК – 103 лица (2017 г. – 218 лиц или 3.04%). 

Рассмотрение уголовных дел и дел об административных 
правонарушениях
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Рассмотрение дел об административных правонарушениях.

За 2018 г. судами первой инстанции было рассмотрено 31 574 дел об администра-
тивных правонарушениях, что на 0.39% меньше, чем за 2017 год (31 699). 

По основаниям, предусмотренным Кодексом об административной ответственно-
сти, возвращено – 2 553 дел (2017 г. - 2 345), прекращено – 1 282 дел (2017 г. – 1 289). 
С наложением административного взыскания рассмотрено – 27 377дел, т.е. 13.29% 
от общего числа рассмотренных дел (2017 г. – 27 553 дел или 86.95%).

Общее число лиц подвергнутых административному взысканию составило 27 381 
лицо (2017 г. - 27 571 лиц). Из них:         
- административный арест – 4 363 лицо или 15.93% от общего числа правонаруши-
телей (2017 г. – 6 391 или 23.18%);
- штраф – 13 745 или 50.2% (2017 г. –  14 138 лиц или 51.28%);
- лишение специального права – 6 476 или 23.65 % (2017 г.-  5 769 лиц или 20.92%); 
- предупреждение -  491 или 1.79 % (2017 г. - 430 лиц или 1.56%). 

Структура мер наказания за административные правонарушения:



Мелкое хулиганство 

Управление транспортным 
средством водителем 
в состоянии опьянения 

Семейное насилие 

Нарушение водителями 
транспортных средств,
правил дорожного 
движения, повлекшее
материальный ущерб 
транспортных средств 
или иного имущества, 
а также причинение
легкого вреда здоровью 
потерпевшего 

5 200

дел (39,17%)

1 577

3 967

Число рассмотренных дел 
по ряду категорий в 2018 г.

10

 дел (16,47%)

12 369 

 дел (5%)

 дел (12,56%)

Число рассмотренных дел по ряду категорий:

- мелкое хулиганство – 5 200  или 16.47% от общего числа рассмотренных дел (2017 г. 
– 6 093  или 19.23%);

- управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения – 12 369 
или 39.17% от общего числа рассмотренных дел (2017 г. – 12 241 или 38.63); 

- семейное насилие – 1 577 или 5% от общего числа рассмотренных дел (2017 г. – 2 466 
или 7.78%);

- нарушение водителями транспортных средств, правил дорожного движения, 
повлекшее материальный ущерб транспортных средств или иного имущества, а 
также причинение легкого вреда здоровью потерпевшего – 3 967 или 12.56% от 
общего числа рассмотренных дел (2017 г. – 4 497 или 14.19%).
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Рассмотрение гражданских дел.

За 12 месяцев 2018 года в  местные суды первой инстанции поступило 59 461 иско-
вых заявлений, 10 120 судебных материалов, итого 69 581 (в 2017 г. - 97 116 исковых 
заявлений, 13 709 судебных материалов, итого 110 825). Уменьшение количества дел 
и судебных материалов составило 37.21%.

Количество гражданских дел и судебных материалов, оконченных производством за 
2018 год, составило – 55 656 дел (в 2017 г. - 77 176 дел). Остаток неоконченных граж-
данских дел составил 7 179 дел, судебных материалов - 432.

Число дел, рассмотренных с вынесением решения, составило: 37 209 гражданских 
дел (в 2017 г. – 56 169 дел), в т. ч. с удовлетворением иска полностью – 31 072 граждан-
ских дела или 83.5% от рассмотренных с вынесением решения (в 2017 г. - 48 248 дел 
или 85.8%). В том числе с нарушением процессуальных сроков рассмотрено 1 492 
гражданских дела или 3.1% от общего числа оконченных производством, (в 2017 г. – 
1 571 или 2%).

В структуре оконченных производством гражданских дел судами первой инстан-
ции за 2018 год:

- семейные дела – 17 805 дел или 37.2%, Для сравнения в 2017 г. – 30 177 дел или 39.1%. 
Наибольшее количество по данной категории, как и в прошлом отчетном периоде, 
составляют дела о расторжении брака – 10 681 дело или 60% от количества семейных 
дел, (в 2017 г. – 14 686 дел или 48.6%), о взыскании алиментов - 4 400 дел или 24.7%  от 
количества семейных дел, (в 2017 г. – 9 167 дел или 30.3%); 
- дела о взыскании долга –  3 517 дел или 7.3% от количества оконченных дел (в 2017 г. 
– 13 601 дело или 17.6%);
- трудовые дела – 578 дел или 1.2% (в т.ч. о восстановлении на работе - 310 или 53.6% 
от количества трудовых дел). В 2017 г. - 870 дел или 1.1%, в т.ч. восстановление на 
работе - 445 дел или 51%;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 3 947 дел или 8.24% от 
количества оконченных дел. В 2017г. – 5 267 дел или 6.8%. 
- жилищные дела – 4 800 дел или 10% от количества оконченных производством дел, 
(в т.ч. о выселении 1 367 дел или 28.5% от количества жилищных дел). В 2017 г. коли-
чество жилищных дел составило 2 804 дела или 3.6% (в т.ч. о выселении – 1 533 дела 
или 54.67%). 
- о признании сделок недействительными – 2 100 дел или 4.39% от количества окон-
ченных производством дел (в 2017 году – 3 752 дела или 4.86%).

В 2018 году 10 019 исков - 16.85% от количества поступивших исковых заявлений 
оставлены без рассмотрения. Для сравнения в 2017 году было оставлено без рассмо-
трения 18 977 исков (19.5%).
 
Удельный вес прекращенных производством дел составил 1.38% от числа окончен-
ных производством дел или 662 дела. В 2017 году было прекращено 2 030 дел или 
3.6%.



Семейные дела 

Дела о взыскании
долга 

Об установлении 
фактов, имеющих
юридическое значение

Жилищные дела 

О признании сделок 
недействительными 

17 805

3 517

3 947

4 800

Рассмотрение гражданских 
дел в 2018 г.

12

 дел (37,2%)

 дел (7,3%)

 дел (8,24%)

 дел (10%)

Трудовые дела

578
 дел (1,2%)

2 100
 дел (4,39%)
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Рассмотрение экономических и административных дел.
Судами первой инстанции за 2018 год окончено производством 3 414  экономиче-
ских дел, что на 19.3% меньше, чем в 2017 году – 4 235  дел. Число дел с вынесением 
решения составило 2 427 дел или 71.1% от оконченных производством. (в 2017 г. – 
2 512 дел), в т.ч. удовлетворено от числа вынесенных решений 1947 иска или 80%, в 
2017 г. этот показатель составлял – 84.9% или 2234 дел. С нарушением процессуаль-
ных сроков в 2018 г. рассмотрено 298 экономических дел или 8.7% от общего числа 
оконченных производством дел (в 2017 г. – 15.8%). Оставлено без рассмотрения 890 
дел или 26.1% (2017 г. - 1 463 дел или 34.5%) от общего числа оконченных производ-
ством дел. Прекращено производство за 2018 г. - 97 дел или 2.8% (в 2017 г. – 260 или 
6.1%). За 2018 год поступило всего 5 148 исковых заявлений (2017 г. – 6 010). Возвра-
щено исковых заявлений в 2018 г. – 1 633 исковых заявлений или 31.7% от числа 
поступивших исковых заявлений (в 2017 г. – 1 888 или 31.4%).

- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств – 1 079 дел или 31.6%   
от числа оконченных дел. Для сравнения в 2017 году -  2 172 дел или 51.2%;
- споры по заявлениям заинтересованных лиц о ликвидации юридического лица – 934 
дел или 27.3%. В 2017г. – 449 или 10.6%.;
- о банкротстве –119 дел или 3.5%. В 2017 г. - 144 дел или 3.4%; 
- о признании договоров недействительными, действительными – 118 дел или 3.5%. В 
2017г. - 186 дел или 4.3%.; 
- о взыскании обязательных платежей, сборов, штрафов – 562 дела или 16.5%. В 2017
г. - 687 дел или 16.2%;

За 2018 год судами первой инстанции окончено производством 2 509 администра-
тивных дел, что уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 33.8% (в 2017 г. –  3 792 
дел). Число дел, с вынесением решения составило 1 467 дел или 58.5% от оконченных 
производством дел, в 2017 году 2 144 дел или 56.5%. В том числе удовлетворено заяв-
лений 1 067 дел или 72.7% от числа дел рассмотренных с вынесением решения. (в 
2017 г. – 1 568 или 73.1%). С нарушением сроков, установленных процессуальным 
законом, рассмотрено в 2018 году 249 дел или 9.9% от числа оконченных дел. Для 
сравнения в 2017году  939 дел или 24.7%. За 2018 год поступило всего 4 279 заявле-
ний (2017 г. – 5 768). Число возвращенных заявлений по административным делам 
составило за 2018 год - 1 465 или 34.2 % от числа поступивших за отчетный период  
заявлений. Для сравнения за этот же период 2017 года было возвращено – 1 912 или 
33.1% от числа поступивших дел. Оставлено без рассмотрения – 714 заявлений или 
28.5% от числа оконченных дел (в 2017 г. – 1 144 или 30.1%). Прекращено производ-
ство по 328 делам или 13.1%. (в 2017 г. – по 504 делам или 13.2%).

- об оспаривании ненормативных актов, решений и действий органов государствен-
ной власти их должностных лиц и органов местного самоуправления – 282 дела или 
11.2% (в 2017 г. –  3 071 дела или 80.9%);
- об оспаривании постановлений органов, должностных лиц – 165 дел или 6.6% (в 2017 
г. - 63 дела или 1.6%); 
- об оспаривании действий или бездействий органов государственной власти, их  
должностных лиц и других органов – 1 118 дел или 44.6% (2017 г. - 1 351 дел или  
35.6%). 

В структуре оконченных производством административных дел:

Рассмотрение административных дел.

В структуре оконченных производством экономических дел:
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О неисполнении 
или ненадлежащем
исполнении обязательств

Споры по заявлениям 
заинтересованных лиц 
о ликвидации юридического 
лица

О банкротстве 

О признании договоров
недействительными, 
действительными

О взыскании обязательных
платежей, сборов, 
штрафов

Рассмотрение экономических 
дел в 2018 г.

Об оспаривании 
ненормативных актов, 
решений и действий 
органов государственной 
власти, их должностных 
лиц и органов местного 
самоуправления

Об оспаривании постановлений
органов, должностных лиц

Об оспаривании действий 
или бездействий органов 
государственной власти, 
их должностных лиц и 
других органов

Рассмотрение административных 
дел в 2018 г.

1 079
 дел (31,6%)

282
 дел (11,2%)

934
 дел (27,3%)

165
 дел (6,6%)

119
 дел (3,5%)

1 118
 дел (44,6%)

118
 дел (3,5%)

562
 дел (16,5%)



Рассмотрение судебных 
материалов по административным 

делам в 2018 г.

О рассмотрении 
заявления об 
обеспечении иска 

Об отмене 
обеспечения иска 

Исправление 
описок и явных
арифметических 
ошибок в решении
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66
 дел (17,5%)

133
 дел (35,3%)

49
 дел (13%)

Рассмотрение  судебных материалов  по административным делам.

За 2018 год судами первой инстанции рассмотрено 377 судебных материалов по 
административным делам, по которым удовлетворено 59.9% или 226 заявлений.
(За 2017 год судами первой инстанции было  рассмотрено 396 судебных материалов, 
по которым удовлетворено 65.9% или 261 заявлений).    
Количество поступивших за отчетный период судебных материалов – 466, возвра-
щенных – 85, т.е. 18.2% от числа поступивших.      
(В 2017 год судами первой инстанции было  рассмотрено 762 судебных материалов, 
по которым удовлетворено 71.2% или 543 заявлений). 

- о рассмотрении заявления об обеспечении иска – 66 или 17.5 % от общего числа 
заявлений (2017 г. - 81 или 20,4%); 
- об отмене обеспечения иска – 133 или 35.3 % (2017 г. - 131 или 33%); 
- исправление описок и явных арифметических ошибок в решении – 49 или 13% 
(2017 г. - 32 или 8%). 

В структуре рассмотренных судебных материалов: 



Нагрузка на одного судью 
судов первой инстанции за 
2018 год составила в среднем 
по республике 41,5 дел за 
1 месяц (в 2017 г. – 47,6):

НАГРУЗКА МЕСТНЫХ СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛ
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2018 г. 2017 г.

г. Бишкек

Чуйская область

55.4

49.4

38.9

47.3

43.6

31.4

33

33.1

63.8

64.6

51.9

51.5

45

32.1

32.3

39.9

Иссык-Кульская область

Ошская область

Джалал-Абадская область

Таласская область

Нарынская область

Баткенская область



Баткенская 
область

Джалал-Абадская 
область

Иссык-Кульская 
область

Нарынская 
область

Ошская 
область

Таласская 
область г. Бишкек

Чуйская 
область

39,933,1

4543,6

31,4 32,1 63,855,4
49,4 64,6

38,9 51,9

20172018

33 32,3

47,3 51,5

НАГРУЗКА МЕСТНЫХ СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛ
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Джалал-Абадская область
Средняя нагрузка на одного судью за месяц

20172018

Каныш-Кыя

Кербен

Ала-Бука

Токтогул

Массы
Базар-Коргон

Сузак

Казарман

Кара-Куль

Майлу-Суу

Джалал-Абад

Таш-Кумыр

18

58

46,9

54,6 46,6

55

43

31,5

34,5

17,6

20,3

39,1

40

51,7

46,8

50,9

54,5

29,9

32,3

16,7

22,9

36,2

39,5

Джалал-Абадский г/с58,257,9
Джалал-Абадский МРС94,473,9

Джалал-Абадский о/с10,47



Баткенская область
Средняя нагрузка на одного судью за месяц

20172018

Исфана

БаткенСулюкта
Кызыл-Кия

Пульгон

19

51,5 50

10,7 10,3

39,9 57,2

33,15 38,4

Баткенский г/с64,144,2
Баткенский МРС19,619,5

Баткенский о/с5,43,5



Иссык-Кульская область

Кызыл-Суу

Боконбаево

Балыкчы

Чолпон-Ата

Ак-Суу

Каракол

Тюп

20

Средняя нагрузка на одного судью за месяц

20172018
57,7 65,8

35,5 62,4

12,6 47,5

22 32,9

31,1 38

52,3 52,8

Каракольский г/с81,757,1
Иссык-Кульский МРС34,843,1

Иссык-Кульский о/с8,65,8



Нарынская область

Ат-Башы

Нарын

Чаек

Кочкорка

Баетово

21

Средняя нагрузка на одного судью за месяц

20172018

30 21,3

40,2 44

41,5 36,5

20,9 20,2

Нарынский г/с52,650,6
Нарынский р/с33,432,5
Нарынский МРС18,415,6

Нарынский о/с2,93



Ошская область
Средняя нагрузка на одного судью за месяц

20172018

Дароот-Коргон

ГульчаНоокат

Араван
Узген

Кара-Кульджа

Кара-Суу
Ош

22

32,5 31,4

63,3 70,8

62,1 67,5

58 66,7

41,2 43,2

9,4 13,3

48,7 49

Ошский г/с63,859,7
Ошский МРС58,151,4

Ошский о/с15,310,9



Таласская область
Средняя нагрузка на одного судью за месяц

Кызыл-Адыр

Бакай-Ата

Покровка

Талас

23

20172018

31,4 27,4

30,6 28,7

37,9 47,1

Таласский г/с

Таласский р/с

31,437,9

44,339,9
Таласский МРС1410,9

Таласский о/с3,42,6



Чуйская область

24

Каинды Кара-Балта

Беловодское

Сокулук

КантБишкек

Токмок

Токмокский г/с

Чуйский р/с

Кемин

Средняя нагрузка на одного судью за месяц

20172018

56,649,8

79,3

63,843

8044,9

48,745,3

58,645,2

66,548,8

81,665,1

71,353,4
68,5

Лебединовка

Чуйский о/с12,28,7

МРС Чуйской области4030,1



Г.Бишкек

25

Ленинский р/с

Первомайский р/с

Октябрьский р/с

Межрайонный суд г.Бишкек

Свердловский р/с

Средняя нагрузка на одного 
судью за месяц

20172018

52,1 54,7
51,8 60,8

45 51,2

59,3 68

69,2 80,8

Верховный суд КР

Конституционная 
палата

Бишкекский г/с

1712,8
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от общего числа дел и 
материалов, рассмотренных 
судами I инстанции

7,9%
от общего числа дел и

материалов, рассмотренных
судами I инстанции

7,1%

Всего поступивших дел и судебных материалов по годам

14 346 12 475
В 2018 годуВ 2017 году

О работе судов 
апелляционной инстанции

В суды апелляционной инстанции за 2018 год поступило 12 475 дел и судебных матери-
алов. Из них: 11 176 дел и 1 299 судебных материалов, что составило 8.9% от общего 
числа дел и материалов, рассмотренных судами первой инстанции (в 2017 г. 14 346, из 
них: 13 938 дел и 408 судебных материалов).

В их числе уголовных дел – 2 258 (в 2017 г. – 2 342 дела), дел об административных пра-
вонарушениях – 802 (в 2017 г. – 632), гражданских – 5 506 дел (в 2017 г. – 7 257), экономи-
ческих – 872 дел (в 2017 г. – 1 380), административных – 1 738 дел (в 2017 г. – 
2 327).

Судебных материалов в порядке уголовного судопроизводства поступило – 28 (в 2017 
г. – 35), в порядке гражданского судопроизводства – 1 059 (в 2017 г. - 307), по экономи-
ческим делам - 129 (в 2017 г. – 34), по административным делам – 83 (в 2017 г. – 32).

Рассмотрено судами апелляционной инстанции всего 9 855 дел и судебных материа-
лов (в 2017 г. – 10 875).

Из них 8 850 дел (в 2017 г. – 10 121), в том числе: уголовных дел - 1 932 (2017 г. – 
2 093); дел об административных правонарушениях – 717 (2017 г. - 541); гражданских – 
4 050 (2017 г. - 5 062); экономических – 692 (2017 г. – 799), административных – 1 459 
(2017 г. - 1 626).

Судебных материалов в 2018 году рассмотрено 1 005 (в 2017 г. – 754), из них: 17 – по уго-
ловным; 841 – по гражданским; 88 – по экономическим; 59 – по административным.
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поступило за 2018 г.
рассмотрено за 2018 г.

поступило за 2018 г.
рассмотрено за 2018 г.

поступило за 2017 г.
рассмотрено за 2017 г.

поступило за 2017 г.

3528

из них рассмотрено

11 176

8 850
из них рассмотрено

13 938

10 121

2017 2018

из них рассмотрено

1 005
из них рассмотрено

754

1 299408
2017 2018

По 
уголовным

 делам

По делам об
администра-

тивных
правонарушениях

По 
гражданским

 делам

По 
экономи-
ческим
 делам

По
администра-

тивным
 делам

По 
уголовным

 делам

По 
гражданским

 делам

По 
экономическим 

делам

По
администра-

тивным делам

Всего поступивших дел
в 2017 г.

Всего поступивших судебных 
материалов в 2018 г.

По видам судопроизводства По видам судопроизводства

1 9
32

2 
09

3
71

7

4 
05

0 5 
06

2
69

2 1 4
59

1 6
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Рассмотрение дел судебной коллегией по уголовным делам и делам об адми-
нистративных правонарушениях

Судами апелляционной инстанции рассмотрено 17 судебных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства, в том числе: с оставлением судебного акта суда первой 
инстанции без изменения – 12 или 70.58% (в 2017 г. – из 29 оставлено без изменения – 
13 или 44.83%).

Судебными коллегиями по уголовным делам и делам об административных правона-
рушениях судов апелляционной инстанции за 2018 год рассмотрено дел об админи-
стративных правонарушениях – 717 дело в отношении 717 лиц. Для сравнения в 2017 
году было рассмотрено – 541 дел об административных правонарушениях в отноше-
нии 541 лица.



Судами апелляционной инстанции рассмотрено судебных 
материалов в порядке уголовного судопроизводства 

По делам об административных правонарушениях (в лицах)

с оставлением 
судебного акта 
суда первой 
инстанции без 
изменения 

с оставлением 
судебного акта 
суда первой 
инстанции без 
изменения 

484
(67,50%)

364 
(67,28%)

91 
(16,82%)

86 
(15,89%)

94 
(13,11%)

175 
(24,4%)

17
12 (70,58%)

717541

Судебный акт 
оставлен без изменения 

Судебный акт отменен, 
с принятием нового решения 

Всего обжаловано 

Судебный акт 
изменен 

29
13 (44,83%)

Всего обжаловано решений 
и определений по гражданским делам

3 7603 485

Решения

 1 1501 569

Определения

2017 2018

2018 г.

2018 г.

2017 г.

28

2017 г.
2018 г.2017 г.

- судебный акт оставлен без изменения – 484 или 67.50% (2017 г. – 364 или 67.28%); 
- судебный акт отменен, с принятием нового решения – 94 или 13.11% (2017 г. – 91 
или 16.82%); 
- судебный акт изменен – 175 или 24. 41% (2017г. – 86 или 15.9%).

Качественные показатели рассмотренных дел в лицах: 



По жалобам:

По заявлениям:

В порядке гражданского судопроизводства судами апелляционной 
инстанции рассмотрено судебных материалов 

с оставлением 
судебного 
акта без 

изменения 

рассмотрены с удовлетворением 
заявления 

с отказом 
в удовлетворении 

отменено 
полностью 

отменено 
в части 

с 
прекращением 
производства 

по делу 

с 
вынесением 

нового 
решения 

с передачей 
дела на 
новое 

рассмотрение 

с 
разрешением 

вопроса по 
существу 

с оставлением 
без 

рассмотрения 

с изменением 
судебного 

акта 

565 (67,18%)

42 (4,9%) 33 (78,6%)
9 (21,43%)

215 (25,56%)

5 (0,6%) 3 (0,4%)
56 (6,66%)

117 (13,9%)

8 (0,9%) 6 (0,7%)
42 (4,9%)

841689
2018 г.2017 г.

29

Рассмотрение дел судебной коллегией по гражданским делам
В порядке гражданского судопроизводства судами апелляционной инстанции в 2018 
году рассмотрено 841 судебный материал (в 2017 г. – 689).

По жалобам:
- с оставлением судебного акта без изменения – 565 или 67.18%;
- отменено полностью – 215 или 25.56%;
- отменено в части – 5 или 0.59%;
- с прекращением производства по делу – 3;
- с вынесением нового решения – 56 или 6.66%;
- с передачей дела на новое рассмотрение – 117 или 13.9%;
- с разрешением вопроса по существу – 8;
- с оставлением без рассмотрения – 6;
- с изменением судебного акта – 42 или 4.9%.

По заявлениям:
- рассмотрены – 42 или 4.9%;
- с удовлетворением заявления – 9 или 21.43%;
- с отказом в удовлетворении – 33 или 78.6%;

- с прекращением производства – 0;
- с оставлением без рассмотрения – 0.



По гражданским делам

Обжаловано решений

оставлено без 
изменения решений 

отменено решений 
полностью 

1 5711 901 9631 109
В 2018 г.
В 2017 г.
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По гражданским делам.

Всего обжаловано решений – 3 760, из них:
- оставлено без изменения решений - 
1 571 или 38.7% от числа рассмотренных в апелляционном порядке дел (в 2017 г. 
– 1 901 или 16.1%);
- отменено решений полностью - 963 или 23.7% (в 2017 г. – 1 109 или 2.7%);
- отменено в части – 65 дел (в 2017 г. – 95);
- с прекращением производства по делу – 61;
- с оставлением без рассмотрения – 74;
- с передачей дела на новое рассмотрение в суд 1-й инстанции – 457;
- с вынесением нового решения – 386;
- изменено решений полностью – 20;
- изменено в части – 150;
- отказано в восстановлении пропущенного срока – 13.

Всего обжаловано определений – 1 150 (в 2017 г. - 1 569), из них:
- оставлено без изменения – 640 (в 2017 г. - 819 или 16.1%);
- отменено полностью – 452 или 39.3% (в 2017 г. – 732 или 46.6%);
- отменено в части – 6 или 0.52%;
- с передачей дела на новое рассмотрение   в суд 1 инстанции – 361;
- с разрешением вопроса по существу и передачей в суд 1 инстанции для рас-
смотрения – 27;
- с вынесением нового определения – 44;
- изменено полностью – 2;
- изменено в части – 10;
- отказано в восстановлении пропущенного срока – 38



732

Обжаловано определений 

отменено 
в части 

с передачей дела на 
новое рассмотрение 
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решения

изменено 
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74

с прекращением
производства

по делу

61

В 2018 г.

31

В 2017 г.

из отмененных 
определений в 2018 году

из отмененных 
решений в 2018 году



По экономическим делам

По административным делам

457 (66%)
510 (63,8%)

262 (32,7%)

27 (3%)

179 (25,9%)

17 (2,5%)

39 дел (5,6%)

Судебный акт 
оставлен 

без изменения 

Судебный акт 
отменен, 

с принятием 
нового решения 

Отказано в восстановлении пропущенного 
срока на обжалование

Отказано в восстановлении пропущенного 
срока на обжалование

Судебный акт 
изменен 

1 034 (70,9%)
1 202 (73,9%)

402 (24,7%)

22 (1,3%)

357 (24,5%)
16 (1,1%)

52 дел (3,5%)

Судебный акт 
оставлен 

без изменения 

Судебный акт 
отменен, 

с принятием 
нового решения 

Судебный акт 
изменен 

Судебный акт 
оставлен 

без изменения 

Судебный акт 
отменен, 

с принятием 
нового решения 

Судебный акт 
изменен 

Судебный акт 
оставлен 

без изменения 

Судебный акт 
отменен, 

с принятием 
нового решения 

Судебный акт 
изменен 
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В 2018 г.В 2017 г.

В 2018 г.В 2017 г.

Рассмотрение дел судебной коллегией по административным 
и экономическим делам

По экономическим делам
- судебные акты оставлены без изменения - 457 или 66% (в 2017 г. - 510 или 63.8%);
- отменено – 179 или 25.9 % (в 2017 г. –  262 или 32.7%);
- изменено - 17 или 2.5% (в 2017 г. – 27 или 3.3%).
Отказано в восстановлении пропущенного срока на обжалование - 39 дел или 5.6%.

По административным делам
- судебные акты оставлены без изменения – 1 034 или 70.9 % (в 2017 г. - 1 202 или 
73.9%);
- отменено - 357 или 24.5% (в 2017 г. - 402 или 24.7%);
- изменено - 16 или 1.1% (в 2017 г. - 22 или 1.3%).
Отказано в восстановлении пропущенного срока на обжалование - 52 дела - 3.5 %.



Преступления 
против 
собственности 

Преступления 
против жизни 
и здоровья 

Преступления против 
здоровья населения
и общественной 
нравственности

Преступления против 
общественной 
безопасности 

Должностные 
преступления 

Категории уголовных дел, рассмотренных 
в апелляционном порядке в 2018 г.

669
лиц (34,62%)

255
лиц (13,19%)

216
лиц (11,18%)

158
лиц (8,18%)

223
лиц (11,54%)
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Категории уголовных дел, рассмотренных в апелляционном порядке: 
- преступления против собственности – 669 дел или 34.62 (2017 г. – 630 дел или 
30.1%);
- преступления против жизни и здоровья – 255 дел или 13.19% (2017 г. – 280 дел или 
13.38%);
- преступления против здоровья населения и общественной нравственности – 216 дел 
или 11.18% (2017 г. – 259 или 12.37%); 
- преступления против общественной безопасности – 158 дел или 8.18% (2017 г. –218 
дела или 10.42%);
- должностные преступления – 223 дела или 11.54% (2017 г. – 243 дела или11.61%). 

Судами апелляционной инстанции рассмотрено 17 судебных материалов в порядке 
уголовного судопроизводства, в том числе: с оставлением судебного акта суда первой 
инстанции без изменения – 12 или 70.58%.

Для сравнения, в 2017 году – 29, из них с оставлением без изменения судебного акта 
суда первой инстанции – 13 или 44.83%.



Структура дел представлена следующими 
основными видами правонарушений в 2018 г.

352
лиц (49,09%)73

лиц (10,18%)

127
лиц (17,71%)

Управление 
транспортными
средствами водителями 
в состоянии опьяненияМелкое хулиганство 

Нарушение водителями транспортных 
средств правил дорожного движения, 
повлекшее материальный ущерб 
транспортных средств или иного 
имущества, а также 
причинение легкого 
вреда здоровью 
потерпевшего
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Качественные показатели рассмотренных дел в лицах: 
- судебный акт оставлен без изменения – 484 или 67.50% (2017 г. – 364 или 67.28%); 
- судебный акт отменен, с принятием нового решения – 94 или 13.11% (2017 г. – 91 или 
16.82%); 
- судебный акт изменен – 175 или 24. 41% (2017 г. – 86 или 15.9%).

Структура дел представлена следующими основными видами правонарушений:
- управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения – 352 
или 49.09% (2017 г. – 158 или 29.21%); 
- мелкое хулиганство – 73 или 10.18% (2017 г. – 93 или 17.19%);
- нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлек-
шее материальный ущерб транспортных средств или иного имущества, а также при-
чинение легкого вреда здоровью потерпевшего – 127 или 17.71% (2017 г.– 122 или 
22.55%).

Рассмотрение дел об административных правонарушениях
в апелляционном порядке

Судебными коллегиями по уголовным делам и делам об административных правона-
рушениях судов апелляционной инстанции за 2018 год рассмотрено дел об админи-
стративных правонарушениях – 717 дело в отношении 717 лиц. Для сравнения в 2017 
году было рассмотрено – 541 дел об административных правонарушениях в отноше-
нии 541 лица.



Рассмотрение гражданских дел в 
апелляционном порядке в 2018 г.

547
(13,5%)

746
(18,4%)

574
(14,17%)

300
(7,4%)

453
(11,2%)

О взыскании долга 

О признании сделки
действительной/ 
недействительной

О трудовых 
отношениях 

Семейные дела 

Жилищные дела 
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Категории рассмотренных дел: 
- о взыскании долга – 547 или 13.5% от рассмотренных апелляционной инстанцией дел 
(в 2017 г. – 896 или 17.7%); 
- о признании сделки действительной/ недействительной – 746 или 18.4% (в 2017 г. 
957 или 18.9%) от рассмотренных дел; 
- о трудовых отношениях – 300 или 7.4% (в 2017 г. – 436 или 8.6%) от рассмотренных 
дел, в т.ч. о восстановлении на работе – 223 дела (в 2017 г. - 280 дел); 
- семейные дела – 574 или 14.17% (в 2017 г. - 658 или 12.9%);
- жилищные дела – 453 или 11.2% от рассмотренных дел (в 2017 г. - 429 или 8.4%), в т.ч. 
количество дел о выселении составляет –  385 дел (в 2017 г. – 381). 

Рассмотрение гражданских дел в апелляционном порядке

В 2018 году на рассмотрение в апелляционном порядке в суды второй инстанций, 
поступило 5 506 дел (в 2017 г. – 7 257 дел).
Число рассмотренных в 2018 году гражданских дел в апелляционном порядке по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось на 20% и составило – 
4 050 дел (в 2017 г. – 5 062 дела). 
В то же время увеличилось количество дел, рассмотренных свыше сроков, установ-
ленных ГПК Кыргызской Республики – 327 или 8.07% (в 2017 г. –308 или 6.08%).
Оставлено без рассмотрения – 74 дела или 1.83% от числа поступивших в апелляци-
онную инстанцию дел (5 506), (в 2017 г. – 1 666 или 22.9%).



Рассмотрение экономических дел 
в апелляционном порядке в 2018 г.

40
(5,8%)

82
(11,8%)

31
(4,5%)

230
(33,2%)

О взыскании обязательных
платежей, сборов, штрафов

О признании 
договоров
недействительными

О неисполнении 
или ненадлежащем 
исполнении 
обязательств

О возмещении
убытков 
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Категории рассмотренных экономических дел: 
- о взыскании обязательных платежей, сборов, штрафов – 40 или 5.8%  от рассмо-
тренных дел (в 2017 г. – 241 или 3.1%); 
- о признании договоров недействительными – 82 или 11.8% от рассмотренных дел 
(2017 г. – 94 или 11.7%); 
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств – 230 или 33.2% (в 
2017 г. – 156 или 19.5%); 
- о возмещении убытков – 31или 4.5% от рассмотренных дел (в 2017 г. – 7 или 0.8%). 

Рассмотрение экономических дел в апелляционном порядке.

Количество рассмотренных экономических дел в 2018 году составило 692 дел (в 2017
г. - 799). Количество дел, рассмотренных свыше сроков, установленных ГПК Кыргыз-
ской Республики - 70 дел  или 10.1% от числа рассмотренных дел, (в 2017 г. – 95 дел, 
что составило – 11.8%). В 2018 году всего поступило 872 заявлений в порядке апелля-
ции. Возвращено - 217 заявлений или 24.8% от поступивших на обжалование дел (в 
2017 г. – 428 или 31%). 



863
(59,2%)

132
(9,1%)

195
(13,4%)

Рассмотрение административных дел 
в апелляционном порядке в 2018 г.

Об оспаривании
ненормативных актов,
решений и действий гос.

Об оспаривании 
действий или 
бездействий органов 
государственной 
власти, местного
самоуправления 
и должностных лиц

Об оспаривании нормативных
актов  государственных органов, 
их должностных лиц, органов 
местного самоуправления 
и их должностных лиц
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Категории рассмотренных административных дел: 
- об оспаривании ненормативных актов, решений и действий государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и их должностных лиц – 863 или 59.2% от числа 
рассмотренных дел. Для сравнения в 2017 г. - 867 или 53.3%; 
- об оспаривании действий или бездействий органов государственной власти, местно-
го самоуправления и должностных лиц –132 дел или 9.1%. В 2017 г. –  328 дел или 20.1%; 
- об оспаривании нормативных актов государственных органов, их должностных лиц, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц – 195 дел или 13.4% от числа 
рассмотренных дел. Для сравнения в 2017 году 537 – или 33%.

Рассмотрение административных дел в апелляционном порядке

За отчетный период рассмотрено в апелляционном порядке 1 459 административных 
дел, в том числе с нарушением сроков, установленных ГПК Кыргызской Республики – 
262 или 18% от рассмотренных дел. Для сравнения в 2017 году рассмотрено 1 626 дел, 
с нарушением сроков установленных ГПК - 148 или 9.1%. 
В 2018 году всего поступило 1 738 заявлений (2017 г. - 2 327) в порядке апелляции. Воз-
вращено без рассмотрения 255 дел или 14.7% от числа поступивших (в 2017 г. – 485 
заявления или 20.8%). 



НАГРУЗКА МЕСТНЫХ СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
УГОЛОВНЫХ, ГРАЖДАНСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛ

В 2018 году нагрузка на одного 
судью судов II инстанции 
составила в среднем за 1 месяц 
7,4 дела (в 2017 г. – 9,3): 
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2018 г. 2017 г.

Бишкекский городской суд

Чуйский областной суд
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2.1
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3.2

15.6

11.2

5.2

13.1

7.7

2.7

2.0

3.1

Иссык-Кульский областной суд

Ошский областной суд

Джалал-Абадский областной суд

Таласский областной суд

Нарынский областной суд

Баткенский областной суд



Ба
тк

ен
ск

ая
 

об
ла

ст
ь

Д
ж

ал
ал

-А
ба

дс
ка

я 
об

ла
ст

ь

И
сс

ы
к-

Ку
ль

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Н
ар

ы
нс

ка
я 

об
ла

ст
ь

О
ш

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

Та
ла

сс
ка

я 
об

ла
ст

ь
г.

 Б
и

ш
ке

к

Ч
уй

ск
ая

 
об

ла
ст

ь

20
17

20
18

3,
1

3,
2

13
,1

107,
7

6,
4

2,
1

2,
7

2,
7

2

15
,6

11
,7

11
,2

8

5,
3

5,
2

НА
ГР

УЗ
КА

 М
ЕС

ТН
Ы

Х 
СУ

Д
ОВ

 П
О 

РА
СС

М
ОТ

РЕ
НИ

Ю
 

УГ
ОЛ

ОВ
НЫ

Х,
 Г

РА
Ж

Д
АН

СК
ИХ

 И
 Э

КО
НО

М
ИЧ

ЕС
КИ

Х 
Д

ЕЛ

39



О работе судов 
кассационной инстанции

40

О работе судов кассационной инстанции за 2018 и 2017 годы
За 2018 год на кассационное рассмотрение поступило 875 дел, в том числе: уголовных 
дел – 707 (в 2017 г. – 882), дел об административных правонарушениях – 168 (в 2017 г. – 
185). Судебных материалов в порядке уголовного судопроизводства поступило – 1 569 
(в 2017 г. – 1 530). Судами кассационной инстанции всего за 2018 год рассмотрено 674 
дела. Из них: уголовных дел - 550 (в 2017 г. - 765), дел об административных правонару-
шениях - 124 (в 2017 г. - 152). Судебных материалов рассмотрено 1 332 (в 2017 г. – 1 530).
Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке
Число рассмотренных в порядке кассационного судопроизводства уголовных дел в 
2018 году уменьшилось на 28.1% и составило - 550 дел в отношении 711 лиц (2017 г. – 
765 дел в отношении 945 лиц). Рассмотренных с нарушением установленных процессу-
альных сроков 2 дела (2018 г. - 9 дел). Возвращено прокурору для восполнения пробе-
лов следствия 138 дел или 25.09% от обжалованных в кассационном порядке дел (2017 
г. – 136 дел или 17.78%).

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке
Число рассмотренных в порядке кассационного судопроизводства уголовных дел в 
2017 году уменьшилось на 3,04% и составило - 765 дел в отношении 945 лиц (2016 г. – 
789 дел в отношении 934 лиц). Рассмотренных с нарушением установленных процессу-

Рассмотрение дел об административных правонарушениях
в кассационном порядке
Судебными коллегиями по уголовным делам и делам об административных правона-
рушениях судов второй инстанции за 2018 год в кассационном порядке было рассмо-
трено - 124 дела об административных правонарушениях (2017 г. – 152 дел), из них по 
жалобам – 86. 

За 2017 год на кассационное рассмотрение поступило 3 424 дел и 1 725 судебных мате-
риалов, всего – 5 149,  что составило  12.5% от общего числа дел и материалов, рассмо-
тренных судами первой инстанции (в 2016 г. – поступило 4 260 дел и 1 535 судебных 
материалов, всего – 5 795 или  3,6%). Из обжалованных в кассационном порядке: уго-
ловных дел – 882 (2016 г. – 858), дел об административных правонарушениях – 185 
(2016 г. – 165),  гражданских – 1434 (в 2016 г. – 1 943), экономических – 347 (в 2016 г. – 
502), административных – 576 (в 2016 г. – 792). 
Судебных материалов в порядке уголовного судопроизводства поступило – 1530  (в 
2016 г. - 1 288), в порядке гражданского судопроизводства – 176 (в 2016 г. –226), по эко-
номическим делам – 5 (в 2016 г. – 5), по административным – 14 (в 2016 г. – 16). Судами 
кассационной инстанции всего за 2017 год рассмотрено 3 161 дел (в 2016г. – 3 508), из 
них: уголовных дел 765 (в 2016 г. - 789), дел об административных правонарушениях - 
152 (в 2016 г. - 136), гражданских - 1 454 (в 2016 г.– 1 601), экономических - 298 (в 2016 г. 
– 368), административных - 492 (в 2016 г. – 614). Судебных материалов рассмотрено 1 
710  (в 2016 г. – 1 228), из них: по уголовным - 1 530 (в 2016 г. – 1 038), по гражданским – 
166 (в 2016 г. – 176), по экономическим - 2 (в 2016 г. – 4), по административным – 12 (в 
2016 г. – 10). Всего судами кассационной инстанции рассмотрено 4 871 дел и судебных 
материалов (в 2016 г. – 4 736).

альных сроков 9 дел (2016 г. - 8 дел). Возвращено прокурору для восполнения пробелов 
следствия 136 дел или 17,78% от обжалованных в кассационном порядке дел (2016 г. – 
76 дел или 8,85%).
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из них рассмотрено

1 569 

1 332
из них рассмотрено

1 725

1 710

2017

из них рассмотрено

875

674
из них рассмотрено

3 424

3 161

2017 2018

5,9%

Всего поступивших дел и судебных материалов по годам

2 4445 149

Уголовных дел Дел об 
административных 
правонарушениях

поступило за 2018 г.
рассмотрено за 2018 г.

поступило за 2017 г.
рассмотрено за 2017 г.

поступило за 2017 г.
рассмотрено за 2017 г.

По видам судопроизводства По видам судопроизводства

В 2018 г.В 2017 г.

Всего поступивших дел Всего поступивших судебных 
материалов

882

707

168
124

765

152
185

550

1 530 1 530

176 166
5 2 14 12

По уголовным
 делам

По гражданским
 делам

По экономи-
ческим делам

По администра-
тивным делам

2018

Судебными коллегиями по уголовным делам и делам об административных правона-
рушениях судов второй инстанции за 2017 год в кассационном порядке было рассмо-
трено - 152 дела об административных правонарушениях (2016 г. – 136 дел), из них по 
жалобам – 138. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 
в кассационном порядке

Число рассмотренных в порядке кассационного судопроизводства уголовных дел в 
2017 году уменьшилось на 3,04% и составило - 765 дел в отношении 945 лиц (2016 г. – 
789 дел в отношении 934 лиц). Рассмотренных с нарушением установленных процессу-

альных сроков 9 дел (2016 г. - 8 дел). Возвращено прокурору для восполнения пробелов 
следствия 136 дел или 17,78% от обжалованных в кассационном порядке дел (2016 г. – 
76 дел или 8,85%).
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КАЧЕСТВо РАССМОТРЕНИЯ уголовных ДЕЛ СУДАМИ 
I ИНСТАНЦИИ (в лицах) по результатам

кассационного рассмотрения 

- судебный акт оставлен в силе в отношении 332 лиц или 46.69% от числа лиц, в отно-
шении которых были рассмотрены обжалованные судебные акты, из них приговоров 
в отношении - 254 лиц. В 2017 г. – в отношении 411 лиц или 43.49%;
- судебный акт отменен – в отношении 290 лиц или 40.79% (2017 г. – 379 или 44.4%), 
оправдательных приговоров – 2, обвинительных – 167, в т.ч. направленных на новое 
рассмотрение - 116, прокурору для восполнения пробелов следствия – 2, с прекраще-
нием уголовного дела  - 24; 
- судебный акт изменен – в отношении 89 лиц или 12.52% (2017 г. – 155 лиц или 16.4%), 
в т.ч. с определением новой меры наказания - 3, с изменением квалификации престу-
пления – 0, без изменения квалификации со снижением меры наказания – 9. 

По результатам кассационного рассмотрения наблюдается следующая динамика 
показателей качества рассмотрения уголовных дел судами первой инстанции (в 
лицах) в 2018 году: 

- судебный акт оставлен в силе в отношении 411 лиц или 43,49% от числа лиц, в отно-
шении которых были рассмотрены обжалованные судебные акты, из них приговоров в 
отношении - 303 лиц. В 2016 г. – в отношении 393 лиц или 42,1%;
- судебный акт отменен – в отношении 379 лиц или 44,4% (2016г. – 415 или 40,11%), 
оправдательных приговоров – 5, обвинительных – 216, в т.ч. направленных на новое 
рассмотрение - 177, прокурору для восполнения пробелов следствия – 12, с прекра-
щением уголовного дела  - 30; 
- судебный акт изменен – в отношении 155 лиц или 16,4% (2016 г. – 126 или 13,5%), в 
т.ч. с определением новой меры наказания - 7, с изменением квалификации престу-
пления – 7, без изменения квалификации со снижением меры наказания – 16. 

По результатам кассационного рассмотрения наблюдается следующая динамика 
показателей качества рассмотрения уголовных дел судами первой инстанции (в 
лицах) в 2017 году: 



С направлением на новое рассмотрение 

С определением новой меры наказания 

Без изменения квалификации со снижением меры наказания 

год год

43

По приговорам в отношении лиц

Судебный акт 
оставлен в силе 

Судебный акт 
отменен

Судебный акт 
изменен

Судебный акт 
оставлен в силе 

Судебный акт 
отменен

Судебный акт 
изменен

Возвращено прокурору для восполнения пробелов следствия 

С прекращением уголовного дела  

40,79%

46,69%
44,4%

12,52%

16,4%

43,5%

Число обвинительных приговоров

20182017

Число оправдательных приговоров

332
379

290

2 0,6%

2 0,6%155

89

3 3,3%910,1%

411

КАЧЕСТВо РАССМОТРЕНИЯ уголовных ДЕЛ СУДАМИ 
I ИНСТАНЦИИ (в лицах) по результатам

кассационного рассмотрения 

303
24,86%

254
35,72%

411
43,49%

167
57,58%

24 8,2%

116
40%
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По делам об административных правонарушениях

из них по 
жалобам

из них по 
жалобам

Число рассмотренных дел в порядке кассационного 
судопроизводства 

оставлено в силе

124
63 (50,81%)

152

отменено
30 (24,19%)

изменено
31 (25%)

оставлено в силе

67 (44,08%)
отменено
33 (21,71%)

изменено
52 (34,21%)

2018

2017

86

138

По делам об административных правонарушениях

Из числа рассмотренных дел об административных правонарушениях в кассацион-
ном порядке (в лицах):
- оставлено в силе – 63 или 50.81% (2017 г. – 67 или 44.08%);
- отменено – 30 или 24.19% (2017 г. – 33 или 21.71%);
- изменено – 31 или 25% (2017 г. – 52 или 34.21%).
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Категории рассмотреных уголовных дел 
в кассационном порядке в 2018 г.

Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях в кассационном порядке в 2018 г.

Преступления против 
собственности 

Преступления против жизни 
и здоровья 

Преступления против здоровья 
населения и общественной 
нравственности

Преступления против 
общественной безопасности 

Должностные преступления 

231

49

58 44

дел (10%)

Управление транспортными
 средствами водителями в состоянии

 опьянения
57 дел (45,97%)

 дело (42%)

 дел (8,91%)

 дел (10,55%)  дела (8%)

55 

Категории рассмотренных уголовных дел в кассационном порядке:
- преступления против собственности - 231 дел или 42% от числа рассмотренных в 
кассационном порядке дел (2017 г. – 286 или 37.39%);
- преступления против жизни и здоровья – 49 дел или 8.91% от рассмотренных дел 
(2017 г. – 95 или 12.42%);
- преступления против здоровья населения и общественной нравственности – 58 дел 
или 10.55% от рассмотренных дел (2017 г. – 85 или 11.11%);
- преступления против общественной безопасности – 44 дел или 8 % от рассмотрен-
ных дел (2017 г. – 55 дело или 7.19%);
- должностные преступления – 55 дел или 10% от рассмотренных дел (2017 г. – 79 или
10.33%).
Из рассмотренных за 2018 год в порядке уголовного судопроизводства 1 231 судебных 
материалов: оставлено в силе – 857 (69.62%), отменено - 140 (11.37%) судебных актов 
первой инстанции, изменено – 234 (19.01%).
Для сравнения в 2017 год в порядке уголовного судопроизводства 1 231 судебных 
материалов: оставлено в силе – 857 (69.62%), отменено - 140 (11.37%) судебных актов 
первой инстанции, изменено – 234 (19.01%).



46

Рассмотрено уголовных дел в кассационном порядке

Рассмотрено уголовных дел в отношении числа лиц

Возвращено прокурору для 
восполнения пробелов следствия 

Возвращено прокурору для 
восполнения пробелов следствия 

Рассмотрено дел с нарушением 
установленных процессуальных 
сроков

Рассмотрено дел с нарушением
установленных процессуальных

сроков

550

138 (25,09%)

2 (0,36%)

136 (17,78%)

765

711945

9 (1,17%)

год год

В 2018 г.В 2017 г.

20182017

Рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке

Число рассмотренных в порядке кассационного судопроизводства уголовных дел в 
2018 году уменьшилось на 28.1% и составило - 550 дел в отношении 711 лиц (2017 г. – 
765 дел в отношении 945 лиц).
Рассмотренных с нарушением установленных процессуальных сроков 2 дела (2018 г. 
- 9 дел). 
Возвращено прокурору для восполнения пробелов следствия 138 дел или 25.09% от 
обжалованных в кассационном порядке дел (2017 г. – 136 дел или 17.78%).
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О работе Верховного суда

из них рассмотрено

1 531 

1 319
из них рассмотрено

1 376

1 190

2017 2018

0,4%
7 8347 799

из них рассмотрено

дел

6 303

5 018
из них рассмотрено

дел

6 331

5 315

2017 2018

0,4%
10,1%

Всего поступивших дел и судебных материалов по годам

В 2018 годуВ 2017 году

Всего поступивших дел Всего поступивших судебных 
материалов

За 12 месяцев 2018 года в Верховный суд в кассационном порядке поступило 7 834 дел 
и судебных материалов (в 2017 г. – 7 799).
Из них: 6 303 судебных дела (1 512 - уголовных, 2 979 - гражданских, 519 - экономиче-
ских, 1 116 - административных, 177 - дел об административных правонарушениях), 
что на 1.9% меньше, чем в 2017 году.
Наблюдается увеличение количества гражданских дел – 7.3%, дел об административ-
ных правонарушениях – 27,1 %, и уменьшение количества уголовных дел - 6.6%, эконо-
мических дел - 6.3%, административных дел - 17.7 %, (в 2017 г. – 6 331 - судебное дело, 
из них 1 619 - уголовных, 2 760 - гражданских, 631 - экономических, 1 192 - администра-
тивных, 129 - дел об административных правонарушениях).
Судебных материалов поступило 1 531, в том числе 591 – в порядке уголовного судо-
производства, 601 - в порядке гражданского судопроизводства, 173 – по экономиче-
ским делам, 166 – по административным делам (в 2017 г. – 1 376, это меньше на 10.1%).
Рассмотрено – 6 337 дел и судебных материалов (в 2017 г. 6505).
Из них: 5 018 дел (в 2017 г. – 5 315), в том числе 1 490 – уголовных, 2 208 – гражданских, 
316 – экономических, 830 - административных, 174 - дел об административных право-
нарушениях.
Судебных материалов: – 1 319 (в 2017 г. – 1 190), в том числе 692 – уголовных, 428 – граж-
данских, 101 – экономических, административных – 98.



Рассмотрено уголовных дел и дел об 
административных правонарушениях

517 
(33,3%)

391 
(26,24%)
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2018 г.2017 г.

1 551 1 490

поступило за 2018 г.
рассмотрено за 2018 г.

поступило за 2017 г.

По уголовным
 делам

По делам об
администра-

тивных
правонарушениях

По 
гражданским

 делам

По 
экономи-

ческим делам

По
администра-

тивным
 делам

По уголовным
 делам

По 
гражданским

 делам

По экономи-
ческим
делам

По
администра-

тивным делам

По видам судопроизводства По видам судопроизводства
1 6

19

1 4
90

17
4

2 
20

8

31
6

83
0

12
9

2 
76

0

63
1

1 1
921 5

12

17
7

2 
97

9

51
9

1 1
16

591 547 513

140 176

601

173 166

692

428

101 98

поступило за 2018 г.
рассмотрено за 2018 г.

поступило за 2017 г.

Рассмотрено 1 490 уголовных дел в отношении 1 859 лиц (в 2017 г. – 1 551 дело, что на 
3.9 % меньше).
Из 1 203 надзорных жалоб удовлетворено - 235 (19.53%), из 309 представлений проку-
рора удовлетворено - 156 (50.49%), итого с удовлетворением - 391 дело, что составило 
– 26.24% от общего числа рассмотренных дел.

Рассморение дел судебной коллегией по уголовным делам 
и делам об административных правонарушениях

Уголовные дела 



Рассмотрено уголовных дел в отношении числа лиц

Рассмотрено судебных материалов

Количество надзорных 
жалоб в 2018 г.

Количество рассмотренных 
представлений прокурора в 2018 г.

из них:

из них удовлетвореноиз них удовлетворено

235 (19,53%) 156 (50,49%)

из них:

по заключению прокурора 
о пересмотре по вновь 
открывшимся и новым 
обстоятельствам

по заключению прокурора 
о пересмотре по вновь 
открывшимся и новым 
обстоятельствам 

11 

удовлетворено6
отклонено5

3 
532

692удовлетворено0
отклонено2
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В 2018 г.

В 2017 г.

1 203 309

1 8591 931
2018 г.2017 г.

В порядке уголовного судопроизводства рассмотрено – 692 судебных материала (в 
2017 г. – 532). Из них: - 11 по заключению прокурора о пересмотре по вновь открыв-
шимся и новым обстоятельствам (в 2017 г. - 3 дела). С удовлетворением - 6 или 54.55% 
(в 2017 г. – 0), с отклонением – 5 или 45.45% (в 2017 г. – 0).



Суд кассационной инстанции

Всего обжаловано судебных 
актов в отношении

Судебных
 актов

1 859 лиц

140
(7,53%)

Судебных
актов 590

(31,74%)

Суд апелляционной инстанции

Суд I инстанции

114 (81,43%)
оставлены в силе

590

отменены

изменены

3 (2,14%)

23 (16,43%)

380 (64,41%)
оставлены в силе

отменены

изменены

41 (6,95%)

169 (28,64%)

Судебных
актов 716

(38,52%)

427 (59,64%)
оставлены в силе

отменены

изменены

79 (11,03%)

210 (29,33%)

от общего числа
обжалованных судебных актов

судебных 
актов в суде 
апеляционной
инстанции

140 судебных актов
кассационной 
инстанции716

судебных
актов судов

первой
 инстанции

от общего числа
обжалованных судебных актов

от общего числа
обжалованных судебных актов
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 2018

Всего обжаловано судебных актов в отношении 1 859 лиц, в том числе:
- обжалованы судебные акты судов 1-ой инстанции в отношении 716 лиц (38.52%), из 
которых: оставлены в силе - в отношении 427 лиц (59.64%), отменены в отношении 210 
лиц (29.33%), изменены в отношении 79 лиц (11.03%);
- обжалованы судебные акты апелляционной инстанции в отношении 590 лиц (31.74% 
от общего числа), из которых: оставлены в силе - в отношении 380 лиц или (64.41%), 
отменены - в отношении 169 лиц (28.64%), изменены - в отношении 41 лиц (6.95%);
- обжалованы судебные акты кассационной инстанции в отношении 140 лиц (7.53%), из 
которых: оставлены в силе - в отношении 114 лиц (81.43%), отменены - в отношении 23 
лиц (16.43%), изменены - в отношении 3 лиц (2.14%),
- надзорное производство по уголовным делам прекращено в связи с отзывом жалобы 
(представления) в отношении 413 лиц (22.22%).



Надзорное производство по уголовным делам 
прекращено в связи с отзывом жалобы 

(представления) в отношении 

104 (59,77%)

73 (61,34%)

9 (7,5%)

28 (23,5%)
23 (13,22%)

35 (20,11%)

7 (4,02%)

174

Оставлены в 
силе в отношении 

числа лиц

Изменены в 
отношении 
числа лиц

Отменены 
в отношении 

числа лиц

Оставлены в 
силе в отношении 

числа лиц

Изменены в 
отношении 
числа лиц

Отменены 
в отношении 

числа лиц

Прекращено дел в связи 
с отзывом жалобы (представления)

Рассмотренные дела об 
административных правонарушениях

119

413 лиц
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В 2018 г.В 2017 г.

Рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 174 лиц (в 
2017 г. - 119).

Из них:
- оставлены в силе - в отношении – 104 лиц или 59.77% (в 2017 г.- 73);
- изменены - в отношении 23 лиц или 13.22% (в 2017 г. - 9);
- отменены - в отношении 35 лиц или 20.11% (в 2017 г.– 28).
- прекращено в связи с отзывом жалобы (представления) - в отношении 7 лиц или 
4.02%.

Дела об административных правонарушениях



Рассмотрено в кассационном 
порядке дел 

Рассмотрено судебных 
материалов 

Рассмотрено по гражданским делам

2 208
2 330

428
452

52

В 2018 г.
В 2017 г.

В 2018 г.

В 2017 г.

Рассмотрено в кассационном порядке - 2 208 дел (в 2017 г. - 2 330 дел, что на 122 дела 
или 5.5% больше).
Рассмотрено 428 судебных материалов (в 2017 г. – 452 материалов, что на 24 или 5,3% 
материала больше).

Обжаловано судебных актов судов первой инстанции - 983, из них оставлено в силе - 
703 (71,5%) (в 2017 г. - из обжалованных 1 180 судебных актов оставлено в силе - 784 
(66,4%).
Обжаловано судебных актов апелляционной инстанции - 1003, из них оставлено в силе 
- 689 (68,6%) (в 2017 г. - из обжалованных 783, оставлено в силе - 532 (67,9%).
Обжаловано судебных актов кассационной инстанции за 2017 год – 367, из них 
оставлено в силе - 296 или 80,6%.
Отменено судебных актов судов первой инстанции - 272 (27,6%), апелляционной 
инстанции - 298 (29,7%).
Изменены судебные акты судов первой инстанции - 8 (0,8%), (в 2017г. - 30 (2,5%); апел-
ляционной - 16 (1,5%), (в 2017 г. - 15 (1,9%).
Прекращено кассационное производство в связи с отзывом жалобы (представления) - 
41 дело (1,3% от числа поступивших дел).
Кассационное производство по судебным материалам прекращено в связи с отзывом 
жалобы (представления) 18 дел (2,9%).

Рассмотрение дел судебной коллегией по гражданским делам



Суд кассационной 
инстанции по гражданским делам

Суд апелляционной 
инстанции по гражданским делам

Суд I инстанции 
по гражданским делам

Прекращено кассационное 
производство в связи 
с отзывом жалобы 
(представления)

Прекращено кассационное 
производство по судебным 
материалам в связи с 
отзывом жалобы 
(представления) 

41 дело 18 дел

296 (80,6%)

Судебных
 актов в 2017 г.

1 003

оставлены в силе

689 (68,6%)
оставлены в силе

отменены

изменены

16 (1,5%)

298 (29,7%)

983

703 (71,5%)
оставлены в силе

отменены

изменены

8 (0,8%)

272 (27,6%)

Обжаловано
судебных актов

Обжаловано
судебных актов

53

367
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Расмотрено по экономическим делам

316
411 10195

Рассмотрено в кассационном 
порядке дел 

Рассмотрено судебных 
материалов 

В 2018 г.
В 2017 г.

В 2018 г.
В 2017 г.

В 2018 году рассмотрено 316 экономических дел (в 2017 г. - 411 дела), т.е. количество 
уменьшилось на 23%. Рассмотрено 101 судебных материалов, в 2017 г. – 95, что на 6 
материалов или 6% больше.

Обжаловано судебных актов первой инстанции - 179. Из них оставлены в силе - 105 или 
58.6% (в 2017 г. – из 235 судебных актов, оставлены в силе - 135 или 57%).
Обжаловано судебных актов апелляционной инстанции - 137. Из них оставлены в силе 
- 92 или 67.1% (в 2017 г. – из 100 обжалованных судебных актов оставлены в силе 53 или 
53%).
Отменено судебных актов первой инстанции - 70 (39%), судебных актов апелляцион-
ной инстанции - 38 (27.7%) (в 2017 г. - 96 (40.8%) и 46 (46%) соответственно).
Изменены судебные акты судов первой инстанции за 2018 год - 3 или 1.6% (в 2017 г. - 4 
или 1.7%), судов апелляционной инстанции - 2 или 1.5% (в 2017 г. - 1).
Из поступивших 519 экономических дел по 221 возвращены, в том числе в связи с отка-
зом (отзывом) жалобы (представления) - 7 дел (3.2%).
Поступило 173 дела с кассационной жалобой на судебные материалы, из которых по 72 
делам кассационные жалобы возвращены, в том числе в связи с отзывом жалобы 
(представления) - 2 дела (2.8%).

Рассмотрение дел судебной коллегией по административным 
и экономическим делам

Экономические дела
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Поступило экономических дел в 2018 г.

Суд кассационной 
инстанции по экономическим делам

Суд апелляционной 
инстанции по экономическим делам

Суд I инстанции по 
экономическим делам

в связи с отзывом 
жалобы (представления) 

2 (2,8%)

дела по кассационным 
жалобам возвращены72

возвращены

519
221

в связи с отказом (отзывом) жалобы (представления) 
из них 7 (3,2%)

173

137

92 (67,1%)
оставлены в силе

отменены

изменены

2 (1,5%)

38 (27,7%)

179

105 (58,6%)
оставлены в силе

отменены

изменены

3 (1,6%)

70 (39%)

Поступило
экономических дел

Обжаловано
судебных актов

Обжаловано
судебных актов
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Расмотрено по административным делам

Рассмотрено в кассационном 
порядке дел 

Рассмотрено судебных 
материалов 

830
904

98
111

В 2018 г.

В 2017 г.

В 2018 г.
В 2017 г.

Рассмотрено 830 дел (в 2017 г. - 904 дела), т.е. количество уменьшилось на 8.1%.
Рассмотрено 98 судебных материалов (в 2017 г. – 111), т.е. количество уменьшилось на 
11.7%.

Обжаловано судебных актов первой инстанции - 561, из которых оставлено в силе - 
411 или 73.2 % (в 2017 г. обжаловано - 564, оставлено в силе - 372 или 65,9%.
Обжаловано судебных актов апелляционной инстанции - 269, из которых оставлено в 
силе - 156 или 58% (в 2017 г. обжаловано - 188, оставлено в силе - 109 или 57,9%.

Отменены судебные акты:
- первой инстанции - 143 или 25.4% (в 2017 г. – 116 или 21.1%);
- апелляционной инстанции - 108 или 40% (в 2017 г. - 77 или 8.5%);

Изменены судебные акты:
- первой инстанции - 3 или 0.5% (в 2017 г. - 1 или 0.1%);
- апелляционной инстанции - 2 или 0.7% (в 2017 г. – 2 или 0.2%).

Из поступивших 1 116 кассационных жалоб - по 338 делам кассационные жалобы воз-
вращены без рассмотрения, в том числе в связи с отказом (отзывом) жалобы (пред-
ставления) - по 17 делам (5% от числа возвращенных дел).
Из поступивших 166 жалоб по судебным материалам возвращены без рассмотрения - 
64, в том числе в связи с отказом (отзывом) жалобы (представления) - 7 дел (10.9%).

Рассмотрение дел судебной коллегией по  административным делам

Административные дела
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делам кассационные 
жалобы возвращены
без рассмотрения

Поступило жалоб в 2018 г.

возвращены без рассмотрения
по судебным материалам в связи с отказом (отзывом) жалобы (представления) 

из них 7 (10,9%)
166

64

в связи с отказом (отзывом)  
жалобы (представления) 17

338Поступило дел

1 116

Обжаловано
судебных актов

Обжаловано
судебных актов

269

156 (58%)
оставлены в силе

отменены

изменены

2 (0,7%)

108 (40%)

561
411 (73,2%)
оставлены в силе

отменены

изменены

3 (0,5%)

143 (25,4%)

Суд кассационной 
инстанции по административным делам

Суд апелляционной 
инстанции по административным делам

Суд I инстанции по 
административным делам



Рассмотрение гражданских дел в 2018 г.

Государственная пошлина (в сомах)

90 198 837,74
Сумма госпошлины, 
взысканная судами 
в доход бюджета

Рассмотрение экономических дел в 2018 г.

21 366 670,45 18 617 535,29

411

Сумма госпошлины оплаченной
 при подаче иска

Сумма госпошлины взысканной судом  
в доход бюджета составила

уголовных дел  уголовных дел
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В 2018 г.В 2017 г.

425

За 2018 год сумма госпошлины, взысканная судами в доход бюджета по гражданским 
делам, составила 90198837,74 сом.

- 197.365.696 сом 50 т. или 8.37 % на стадии следствия (2017 г.- 55.124.999 сом или 3.55 
%); 
- 146.220. 355или 6.20 % в суде до постановления приговора (2017 г. - 100.145.379 сом  
или 10.74%). Процент возмещения составил– 14,57% (2017 г.- 14. 29%).

По рассмотренным в 2018 году 411 уголовным делам, связанным с нанесением матери-
ального ущерба государству, судами определен ущерб в размере 2.355.509.741,40 сом 
(2017 г. - 932.463.515 сом), из них возмещено:

Сумма государственной  пошлины составила:
- оплаченной при подаче иска - 21 366 670, 45 сом;
- взысканной судом  в доход  бюджета составила - 18 617 535, 29 сом.



возмещено на стадии следствия возмещено на стадии следствия 

возмещено в суде до
 постановления приговора

остаток невозмещенного ущерба остаток невозмещенного ущерба 

возмещено в суде до 
постановления приговора 

2 011 923 689,90793 179 088 
(85,06%) 

Остаток невозмещенного ущерба составил 

Рассмотрение уголовных дел, связанных с нанесением 
материального ущерба государству

2 355 509 741,40
932 463 515

197 365 696,50 (8,37%)

146 220 355 (6,2%)

39 139 048 (3,55%) 

100 145 379 (10,74%)

793 179 088 (85,06%) 2 011 923 689,90 (85,41%)

59

В 2018 г.В 2017 г.

Остаток не возмещённого ущерба составил 2.011.923.689, 90 сом или в том числе 
ущерб, причиненный преступлениями по следующим категориям дел (2017 г. -  
793.179.088 сом или 85.06%,): 
- в сфере экономической деятельности 974.639.778 или 48.44%  от остатка не возме-
щенного ущерба (2017 г. – 356.820.526 сом или 44.99%), из них: уклонение от уплаты 
налогов и обязательных страховых взносов должностных лиц хозяйствующих субъек-
тов – 229.487.844 сом; 
- против собственности – 342.828.338, 90сом или 17.03%, из которых: присвоение или 
растрата вверенного имущества – 148.139.644, 90 сом; мошенничество – 194.511.700 
сом; кража – 176. 994 сом (2017 г. – 310.352.928 сом); 
- должностные преступления – 746.221.379 сом или 37.08%, из них по ст.303 УК –  
556.077.738 сом; по ст.304 УК (злоупотребление должностным положением) – 
131.990.448 сом, (2017 г. - 125.825.517 сом). 



от остатка 
невозмещенного 
ущерба

от остатка 
невозмещенного 
ущерба

от остатка 
невозмещенного 
ущерба

уклонение от уплаты налогов и обязательных страховых 
взносов должностных лиц хозяйствующих субъектов 

или в том числе ущерб, причиненный преступлениями, 
по следующим категориям дел:

присвоение или растрата вверенного имущества 

по ст.303 УК 

по ст.304 УК (злоупотребление 
должностным положением) 

974 639 778

229 487 844 

148139 644,90 

356 820 526 

310 352 928 

125 825 517 

342 828 338,90

746 221 379 

48%

17,03%

37,08%

44,99%

В сфере 
экономической 
деятельности 

Против 
собственности 

Должностные 
преступления 

2018
2017

2018
2017

2018
2017

 556 077 738

131 990 448 

мошенничество194 511 700 

кража176 994 
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