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обвиняемого с временным ограничением его 

прав



- суд, созданный в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики в целях осуществления правосудия, рассматривающий в качестве суда
первой, апелляционной или кассационной инстанции уголовные дела или иные
материалы, связанные с уголовным преследованием, в порядке, установленном
настоящим Кодексом.

- суд, управомоченный на рассмотрение обвинения,
предъявленного тому или иному лицу, и на постановление приговора или иного
итогового решения по существу этого обвинения в порядке и в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом.

- суд, управомоченный на рассмотрение
жалоб или протестов на не вступившие в законную силу приговоры или иные
постановления суда первой инстанции в порядке и в случаях, установленных
настоящим Кодексом.

- суд, управомоченный на рассмотрение жалоб,
протестов или представлений на вступившие в законную силу приговоры или иные
постановления суда апелляционной инстанции, в случаях и в порядке,
установленных настоящим Кодексом.

- просьба участника уголовного процесса, адресованная органу,
осуществляющему уголовный процесс.

- постановление, которое выносится судьей (судьями), в
результате судебного рассмотрения в суде первой и апелляционной инстанций, о
виновности или невиновности лица во вменяемых ему в вину деяниях, о применении
или неприменении в отношении обвиняемого наказания;

- жалоба прокурора на приговор или иное постановление суда по
уголовному делу с участием государственного обвинителя или иным материалам,
связанным с уголовным преследованием, принесенная в вышестоящий суд;

- письменное обращение о незаконности или необоснованности
процессуальных действий или процессуальных постановлений, адресованное органу,
осуществляющему уголовный процесс.



• В течение минувших лет регулярно совершенствовались 
национальные законодательные и административные акты и на 
основе этого были созданы новые формы отчета, а также 
внесены  изменения и усовершенстованы статистические 
отчеты.

• Показатели преступности ежегодно публикуются в издаваемых 
Госкомстатом Азербайджана сборниках «Преступность и 
правонарушение в Азербайджане» «Статистические 
показатели Азербайджана»,  «Дети в Азербайджане», 
«Молодежь в Азербайджане», «Женщины и мужчины в 
Азербайджане», и т.д. а также в полугодовых и годовых 
бюллетенях «Преступность в Азербайджане», «Осуждение и 
рассмотренные дела в судах в Азербайджане», «Статические 
данные о деятельности прокуратуры» и в других изданиях.

• Данные по статистике преступности и правонарушений
размещаются на официальном веб-сайте Госкомстата.



О деятельности прокурора

 Этот статистически отчет обеспечивает единую систему статистических 
учетов и отчетов об укреплении законности и правопорядка, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, состояние преступности и борьбы с ней в 
органах прокуратуры Азербайджанской Республики (за исключением 
военной прокуратуры).

 Новый статистический отчет, составлен на основе статистических 
показателей с целью сбора информации и проведения анализа по 
направлениям деятельности  органов прокуратуры.

 Отчет состоит из 4 разделов:

1. Первый раздел показывает деятельность о возбуждении уголовного 
дела, контроль за исполнением законов в ходе проведении досудебного 
расследования.

2. Второй раздел охватывает показатели в осуществлении правосудия 
участие прокурора и защита государственного обвинения.

3. Третий раздел отражает деятельность прокурора в связи с заявлением, 
жалоб и обращений граждан.

4. Четвертый раздел отражает показатели законодательства и гласности в 
деятельности прокуратуры.



Разрешенные 

жалобы

Из них обеспечено 

(без повтора)

2017 2017

Всего 31 997 4 480

в том числе: 

о соблюдении конституционных прав граждан 260 24

закон об аренде 28 -

земельное законодательство 396 14

о приватизации 10 -

хранение топливно-энергетических ресурсов 14 1

охрана окружающей среды 22 1

об уголовном преследовании 21 537 3 766

об административной деятельности 71 8

о нарушении законодательства о рассмотрении 

обращений граждан
61 4

о защите прав шехидов и инвалидов, членов их 

семей, беженцев и вынужденных переселенцев, 

малообеспеченных семей

46 7

другие 9 552 655



 Статистический отчет охватывает показатели 
расследований ,проводимые следователями 
правоохранительных органов.

 Отчет, составлен на основе статистических показателей 
с целью сбора информации и проведения анализа по 
направлениям деятельности  органов прокуратуры.

 Отчет состоит из 2 разделов.

 Первый раздел состоит из 3 таблиц

 Второй раздел из 7 таблиц

 Эти данные опубликуются в ежегодном сборнике 
«Преступление и правонарушение в Азербайджане» 
и в бюллетени «Статистическая информация о 
деятельности прокуратуры»



Всего

из них

Следователи 

прокуратуры

Следователи 

МВД

Завершенные дела - всего (без повтора) 15053 1873 11590

в том числе: 

по преступлениям, не представляющие 

большой общественной опасности до 2 

месяцев

4105 184 3480

по тяжким и менее тяжким преступлениям  до 

3 месяцев
7897 1066 6221

по особо тяжким преступлениям до 4 месяцев 1405 290 1051

завершенные дела с нарушением срока 1646 333 838

в том числе: 

преступления не представляющие большой 

общественной опасности
227 22 124

в том числе: 

от 2 до 4 месяцев 163 15 91

от 4 до 5 месяцев 23 2 16

от 5 до 6 месяцев 17 - 14

более 6 месяцев 24 5 3



продолжение

Всего
из них

Следователи прокуратуры Следователи МВД

менее тяжкие преступления 861 118 418

в том числе: 

от 3 до 5 месяцев 535 72 329

от 5 до 7 месяцев 258 33 66

от 7 до 10 месяцев 58 8 20

более 10 месяцев 10 5 3

тяжкие преступления 450 121 266

в том числе: 

от 4 до 7 месяцев 308 73 203

от 7 до 10 месяцев 106 33 47

от 10 до 13 месяцев 30 9 16

более 13 месяцев 6 6 -

особо тяжкие преступления 108 72 30

в том числе: 

от 4 до 8 месяцев 81 54 24

от 8 до 13 месяцев 23 14 6

от 13 до 19 месяцев 4 4 -

более 19 месяцев - - -



 В этом отчете согласно 204-206 статьей Уголовно-

процессуальному кодексу Азербайджанской Республики 

отражены показатели о сведениях о совершенных или 

готовящихся преступлениях, результаты рассмотрения 

этих дел, а также о принятых решениях. 

 Отчет, составлен на основе статистических сведений с 

целью сбора информации и проведения анализа по 

отдельным видам преступлений о совершенных или 

готовящихся преступлениях.

 Состоит из 2 разделов, в которых отражены сведения о 

преступлениях, поступающих в правоохранительные 

органы



2016 2017

Количество возбужденных уголовных дел - всего 4 141 4 426

в том числе: 

причинение вреда здоровью, нанесение побоев, истязание 501 480

убийство 252 243

изнасилование и преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности
52 60

кража 90 160

мошенничество 392 421

присвоение или растрата 53 60

разбой 3 1

грабеж 7 11

хулиганство 92 74

преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ
44 45

преступления против правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств
72 90

злоупотребление должностными полномочиями, халатность 136 86

преступления связанные со взяткой 6 4

другие 2 441 2 691




