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Наказание есть мера уголовно-правового характера, назначаемая по

приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в

совершении преступления и заключается в создании установленных

настоящим Кодексом лишений или ограничений прав и свобод этого лица.

Наказание применяется в целях восстановления социальной

справедливости, исправления осужденного и предупреждения

совершения новых преступлений осужденными и другими лицами.



Виды наказаний  

(Уголовный кодекс Азербайджанской Республики)

штраф
лишение права управлять транспортным средством
лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
общественные работы
лишение специального, воинского или почетного звания и 
государственных наград
исправительные работы
ограничение по военной службе
принудительное выдворение за пределы Азербайджанской 
Республики
ограничение свободы
содержание в дисциплинарной воинской части
лишение свободы на определенный срок
пожизненное лишение свободы



Штраф

 Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в случаях и размере,

предусмотренных настоящим Кодексом.

 Штраф устанавливается в размере до двадцати тысяч манатов или от однократного до
десятикратного размера причиненного в результате преступления ущерба (полученного
дохода) с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного состояния
осужденного.

 Штраф в качестве дополнительного вида наказания может назначаться судами только в
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса.

 Лицам, умышленно уклоняющимся от уплаты штрафа, он заменяется общественными
работами, исправительными работами, ограничением свободы или лишением свободы
на определенный срок.

Лишение права управлять транспортным средством

 Лишение права управлять транспортным средством назначается на срок от одного года
до пяти лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями настоящего
Кодекса, с учетом характера преступления, личности виновного и других обстоятельств
преступления.

 Если наказание в виде лишения права управления транспортным средством назначается
в дополнение к наказаниям в виде содержания в дисциплинарной воинской части или
лишения свободы, то дополнительное наказание распространяется на весь срок
отбывания основного наказания и, помимо этого, на срок, установленный для этого
вида наказания в приговоре. В случае назначения этого вида наказания в дополнение к
другим основным видам наказания, а также во время условного осуждения, срок
дополнительного наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную
силу.



Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью состоит в запрещении занимать конкретные должности в государственных

органах, в органах местного самоуправления либо заниматься конкретной профессиональной

или иной деятельностью. Этот вид наказания устанавливается на срок от одного года до пяти

лет в качестве основного вида наказания и на срок от одного года до трех лет в качестве

дополнительного вида наказания.

 Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях,

когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса,

если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и

личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 Если наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью назначается в дополнение к наказаниям в виде содержания в

дисциплинарной воинской части или лишения свободы, то дополнительное наказание

распространяется на весь срок отбывания основного наказания и, помимо этого, на срок,

установленный для этого вида наказания в приговоре. В случае назначения этого вида

наказания в дополнение к штрафу и другим основным видам наказания, а также во время

условного осуждения, срок дополнительного наказания исчисляется с момента вступления

приговора в законную силу.



Общественные работы

 Общественные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы
или учебы время бесплатных общественно полезных работ.

 Общественные работы устанавливаются на срок от двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти
часов и отбываются не свыше четырех часов в день.

 В случае злостного уклонения осужденным на это наказание лицом от выполнения данных работ суд
может заменить неотбытую часть общественных работ наказанием в виде ограничения свободы или
лишения свободы на определенный срок. При этом срок выполнения осужденным общественных
работ учитывается и исчисляется из расчета один день ограничения свободы за каждые четыре часа
невыполненных общественных работ или один день лишения свободы за восемь часов
общественных работ.

 Общественные работы не назначаются:

 лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, детям с ограниченными возможностями
здоровья;

 беременным женщинам;

 женщинам, имеющим на иждивении детей в возрасте до трех лет, а также мужчинам, единолично
воспитывающим ребенка до трех лет;

 женщинам и мужчинам, достигшим пенсионного возраста;

 военнослужащим, проходящим действительную срочную военную службу по призыву, и курсантам
образовательных учреждений специального назначения, подготавливающих военнослужащих.

Исправительные работы

 Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по 
месту работы осужденного.

 Из заработка осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства 
в размере от пяти до двадцати процентов.

 В случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным на исправительные 
работы, суд может заменить неотбытую часть исправительных работ наказанием в виде ограничения 
свободы или лишения свободы на определенный срок. При этом срок выполнения осужденным 
исправительных работ учитывается и исчисляется из расчета один день ограничения свободы за 
каждые два дня не отбытых исправительных работ или один день лишения свободы за три дня 
исправительных работ.

 Исправительные работы не применяются к инвалидам первой группы и военнослужащим.



Лишение свободы на определенный срок

 Лишение свободы на определенный срок заключается в изоляции осужденного от общества путем 
помещения его в учреждение отбывания наказания поселкового типа, общего, строгого или особого 
режима либо в тюрьму. Лица, осужденные к лишению свободы, но не достигшие к моменту 
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в воспитательные 
учреждения общего или усиленного режима.

 Лишение свободы устанавливается на срок от трех месяцев до двадцати лет.

 В случае замены общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы лишением 
свободы оно может быть назначено на срок и менее трех месяцев.

 В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по 
совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть более двадцати 
лет, а по совокупности приговоров — более двадцати пяти лет.

Пожизненное лишение свободы

 Пожизненное лишение свободы устанавливается только за совершение особо тяжких преступлений 
против мира и человечности, военных преступлений, преступлений против личности, общественной 
безопасности и общественного порядка и государственной власти.

 Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, в момент совершения 
преступления не достигшим восемнадцатилетнего возраста, а также мужчинам, достигшим к 
моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.

 Суд, учитывая действительное отбытие осужденным не менее двадцатипятилетней части наказания 
в виде пожизненного лишения свободы, несовершение осужденным умышленного преступления в 
период отбывания наказания и придя к выводу об утрате необходимости дальнейшего отбывания 
наказания, может заменить пожизненное лишение свободы лишением свободы на определенный 
срок или условно-досрочно освободить его от этого наказания.

 Наказание в виде пожизненного лишения свободы может быть заменено лишением свободы сроком 
до десяти лет в порядке, предусмотренном статьей 57.3 настоящего Кодекса.



Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное

деяние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под

угрозой наказания.

Не является преступлением деяние (действие или бездействие), хотя

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного

уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее

общественной опасности, то есть не причинившее и не создавшее угрозы

причинения вреда личности, обществу или государству.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие

двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении

совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного

сговора.

Преступление признается совершенным группой лиц по

предварительному сговору, если в его совершении совместно участвовали

два или более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении

преступления.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно

совершено устойчивой группой, состоящей из двух или более лиц, заранее

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.



Категории преступлений 

(Уголовный кодекс Азербайджанской Республики)

В зависимости от характера и степени общественной опасности 
деяния (действия или бездействия), предусмотренные настоящим 
Кодексом, подразделяются на преступления

не представляющие большой 
общественной опасности

менее тяжкие преступления

тяжкие преступления

особо тяжкие преступления



КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

• срок наказания не более 2 лет

преступления не 
представляющие большой 
общественной опасности

• срок наказания не более 7 летменее тяжкие преступления

• срок наказания не более 12 леттяжкие преступления

• срок наказания свыше 10 лет или 
более строгое наказания

особо тяжкие преступления



Уголовный кодекс Азербайджанской 

Республики. Особенная часть

• Глава 16. Преступления против мира и безопасности человечества

• Глава 17. Военные преступления
Раздел VII. Преступления против 
мира и безопасности человечества

•Глава 18. Преступления против жизни и здоровья

•Глава 19. Преступления против свободы и достоинства личности

•Глава 20. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности

•Глава 21. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

•Глава 22. Преступления против несовершеннолетних и семейных отношений

Раздел VIII. Преступления против 
личности

• Глава 23. Преступления против собственности

• Глава 24. Преступления в сфере экономической деятельности
Раздел IX. Преступления в сфере 

экономики

•Глава 25. Преступления против общественной безопасности

•Глава 26. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ

•Глава 27. Преступления против общественной нравственности

•Глава 28. Экологические преступления

•Глава 29. Преступления против правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств

•Глава 30. Киберпреступления

Раздел Х. Преступления против 
общественной безопасности и 

общественного порядка

•Глава 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

•Глава 32. Преступления против правосудия

•Глава 33. Коррупционные преступления и иные преступления против интересов службы

•Глава 34. Преступления против порядка управления

Раздел XI. Преступления против 
государственной власти

• Глава 35. Преступления против военной службы
Раздел XII. Преступления против 

военной службы



Число зарегистрированных, тяжких и 

особо тяжких преступлений
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• Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени 

совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет.

• Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть 

назначено наказание либо к ним могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия.

Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются:
► Штраф

► Общественные работы

► Исправительные работы

► Ограничение свободы

► Лишение свободы на определенный срок



► Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного 
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание. Штраф 
назначается в размере до шестисот манатов.

► Общественные работы назначаются на срок от восьмидесяти до трехсот двадцати 
часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего 
осужденного в свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность 
исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может 
превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 
лет — трех часов в день.

► Исправительные работы назначаются несовершеннолетним на срок от двух 
месяцев до одного года. В этом случае из заработка осужденного производятся 
удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 
пределах от пяти до двадцати процентов.

► Несовершеннолетним ограничение свободы назначается на срок от двух месяцев 
до двух лет.

► Лишение свободы назначается несовершеннолетним на срок не свыше десяти лет.

Несовершеннолетние осужденные отбывают наказание в следующих 
воспитательных учреждениях:
 несовершеннолетние женского пола, а также несовершеннолетние мужского пола, 

осужденные впервые к лишению свободы — в воспитательных учреждениях общего 
режима

 несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие наказание в виде лишения 
свободы, — в воспитательных учреждениях усиленного режима.



По видам преступлений детей, совершивших 

преступления в возрасте 14-17 лет 

2015 2016 2017

Число детей, совершивших преступление в возрасте 

14-17 лет-всего,  чел.
477 442 486

из них:

тяжкие и особо тяжкие 90 87 83

по видам преступлений из общего числа детей, 

совершивших преступление в возрасте 14-17 лет:

умышленное убийство и покушение на убийство 15 11 13

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 30 24 31

изнасилование - 1 2

кража 233 227 254

из них транспортные средства 12 15 11

грабеж 13 22 14

разбой 9 5 8

мошенничество 5 5 10

хулиганство 31 27 29

преступления, связанные с наркотиками 7 5 4

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств
12 5 7



Азербайджан присоединился к Конвенции о правах ребенка, в которой четко указано, что

«ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране

и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». Защита

прав детей, как и для всех стран, приоритетна и для Азербайджана. Азербайджанская

Республика уделяет особое внимание защите прав и свобод человека, в особенности защите

прав и свобод детей. Первый отчет в Комитет ООН по защите прав ребенка был подан

Азербайджанской Республикой в 1996 году, а в 2004 и 2009 гг. последовали еще два отчета.

6-8 сентября 2000 года на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке Президентом Азербайджанской

Республики Гейдаром Алиевым были подписаны Факультативные протоколы "О непривлечении

детей к вооруженным конфликтам" и "О торговле детьми, детской проституции и детской

порнографии" Конвенции "О правах ребенка". . Кроме того, Азербайджан присоединился к

следующим конвенциям, которые связаны с правами ребенка:

 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей (11

января 1999 года);

 Гаагская конвенция № 33 от 1993 года «О защите детей и сотрудничестве в отношении

иностранного усыновления» (22 июня 2004 года);

 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и

наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против

транснациональной организованной преступности, от 2000 года (30 октября 2003 года);

 Конвенция Совета Европы по противодействию торговле людьми (11 мая 2010 года).



В апреле 2006 года совместно с общественным объединением

"Инициатива развития" впервые в стране была создана "Кризисная

телефонная линия", оказывающая услуги 24 часа в сутки. Цель

проекта заключается в оказании социально-психологической помощи

детям и подросткам, попавшим в кризисные ситуации.

В 2005 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон

о профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны

несовершеннолетних. Для его выполнения в 2007 году UNICEF,

представительством ОБСЕ в Азербайджане, МВД Азербайджана

совместно с Альянсом НПО по правам детей и организацией

«Надежное будущее» в Баку был создан первый в Азербайджане

реабилитационный центр для детей, совершивших правонарушения.

Также появилась первая в нашей стране детская юридическая

клиника.



В 2010-2011 годах Бакинский реабилитационный центр и

юридическая клиника признаны одним из лучших опытных

проектов UNICEF. За девять лет деятельности было получено много

положительных отзывов о работе Бакинского реабилитационного

центра - и от государственных структур, и от детей, родителей,

поэтому было принято решение создать подобные

реабилитационные центры и в регионах страны. Благодаря

поддержке UNICEF и Европейского Союза совместно с МВД,

Министерством соцобеспечения, местной исполнительной властью

такие центры были созданы в регионах: Гяндже и Губе. При каждом

из них, как и в Баку, создана детская юридическая клиника. Эти

заведения носят статус региональных служб, то есть оказывают

помощь не только детям, которых направляют туда полиция,

социальные службы, школы конкретно Гянджи и Губы, но и

государственные структуры прилегающих городов и районов.



ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О предотвращении бытового насилия                                              

(был принят 22.10.2010) 
• бытовое насилие - умышленное причинение физического либо морального вреда друг другу лицами,

на которых распространяется настоящий Закон, путем злоупотребления близкими родственными
отношениями, нынешним либо прежним совместным проживанием

• лицо, пострадавшее от бытового насилия (далее пострадавшее лицо) - лицо, которому причинен
физический либо моральный вред в результате действий, предусмотренных статьями настоящего
Закона и умышленно совершенных в отношении него совместно проживающим с ним членом семьи,
близким родственником, лицом, с которым оно не состоит в заонном браке либо с которым совместно
проживало ранее

• физическое насилие на бытовой почве - умышленное оказание лицами, на которых
распространяется действие настоящего Закона, физического воздействия друг на друга, то есть
нарушение безопасности с применением насилия, битье, причинение вреда здоровью, причинение
страданий, ограничение права на свободу;

• психическое насилие на бытовой почве - умышленное оказание лицами, на которых
распространяется действие настоящего Закона, психического воздействия друг на друга либо
осуществление действий, направленных на создание невыносимой психической обстановки;

• применение незаконных ограничений экономического характера на бытовой почве - действия
лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона, направленные на лишение друг друга
находящих в их собственности, распоряжении либо пользовании имущества, доходов, создание
экономической зависимости, поддержание такой зависимости или злоупотребления им;

• половое насилие на бытовой почве - принуждение лицами, на которых распространяется действие
настоящего Закона, друг друга к действиям сексуального характера вопреки их воли;

• предотвращение бытового насилия - правовые, социальные и предупредительные мероприятия,
проводимые в целях устранения опасности бытового насилия;

• центры помощи - государственные и негосударственные структуры, создаваемые в целях оказания
правовой, медицинской, психологической, социальной и другой помощи пострадавшим лицам;

• охранный ордер - акт об ограничениях, применяемых к действиям, которые может совершить лицо,
совершившее бытовое насилие, в отношении пострадавшего лица.



Число детей потерпевших от преступлений                                           

бытового насилия
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В Азербайджане в 2010 году был принят новый Закон «О предотвращении бытового насилия».

От бытового насилия чаще всего страдают самые слабые и незащищенные члены семьи - пожилые

люди, женщины, а также дети. По сравнению с 2010 годом в 2015 году значительно (85%)

уменьшилось численность потерпевших детей от преступлений бытового насилия.
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Пострадавшие в результате бытового насилия в 

2017 году

Число пострадавших из них женщины
из них

девочки до 18 лет беременные

Всего 1268 964 6 2

в том числе:

умышленное убийство 60 39 4 -

покушение на убийство 25 18 - 1

доведение до 

самоубийства
1 1 - -

умышленное 

причинение тяжкого 

вреда здоровью

44 26 - -

умышленное 

причинение менее 

тяжкого вреда здоровью

102 63 - -

умышленное 

причинение легкого 

вреда здоровью

993 792 2 1

истязание 4 4 - -

угроза убийством или 

причинением тяжкого 

вреда здоровью

3 2 - -

другие 36 19 - -



Расследование и предварительное следствие по 

завершенным делам и материалам в течении отчетного 

года, о лицах совершивших преступление (отчет)

• Первый раздел отражает возрастную категорию лиц, совершивших 

преступление по видам преступлений. 

Возрастная 
категория

Несовершенно-
летние

14-15 лет

из них 
девочки

16-17 лет

из них 
девочки

18-24 лет

из них 
женщины

25-29 лет

из них 
женщины

более 30 лет 

из них 
женщины



Расследование и предварительное следствие по 

завершенным делам и материалам в течении отчетного 

года, о лицах совершивших преступление (отчет)

• Продолжение первого раздела отражает состав социального статуса 

и образования лиц, совершивших преступление по видам 

преступлений. 

Профессия на 
момент 

совершения 
преступления

рабочий

служащий

работники 
сельского    
хозяйства

занимающиеся 
предпринимательской 

деятельностью

финансово-
кредитные и 
банковские 
служащие

сотрудник системы 
государственного 

управления



Расследование и предварительное следствие по 

завершенным делам и материалам в течении отчетного 

года, о лицах совершивших преступление (отчет)

• Продолжение первого раздела отражает состав социального статуса 

и образования лиц, совершивших преступление по видам 

преступлений. 

Занятость на 
момент 

совершения 
преступления

получающие 
образование в 

учебных 
заведениях

из них

общеобразовательные 
учебные заведения

начальное профессионально-
специальное образование и 
средние учебные заведения

высшие учебные 
заведения

трудоспособные 
не работающие и 

не учащиеся
из них

16-17 лет

18-24 лет

25-29 лет



Расследование и предварительное следствие по 

завершенным делам и материалам в течении отчетного 

года, о лицах совершивших преступление (отчет)

• Продолжение первого раздела отражает состав социального статуса 

и образования лиц, совершивших преступление по видам 

преступлений. 

по образованию:

Высшее и 
среднее 

специальное 
образование

Общее среднее и 
полное среднее 

образование

гражданство:

гражданы 
зарубежных 

стран

в том числе: 
гражданы 

СНГ

без 
гражданства



Расследование и предварительное следствие по завершенным делам 

и материалам в течении отчетного года, о лицах совершивших 

преступление (отчет)

• Во втором разделе  представлены показатели лиц, совершивших преступление  

группой лиц, в состоянии алькогольного опьянения и под воздействием наркотических 

средств или других сильнодействующих веществ 

Группой 
лиц:

из них:

группой лиц по 
предварительному 

сговору

организованной 
группой

преступным сообществом 
(преступной организацией)

состав 
группы:

соучастие 
несовершеннолетних

только соучастие 
несовершеннолетних

в состоянии опьянения

из них

несовершеннолетние

под воздействием наркотических 
средств или других 

сильнодействующих веществ

из них

несовершеннолетние



Расследование и предварительное следствие по завершенным делам 

и материалам в течении отчетного года, о лицах совершивших 

преступление (отчет)

• Второй раздел также отражает статистику лиц, ранее привлеченных к уголовной 

ответственности

лица, ранее привлеченные к 
уголовной ответственности

ИТОГ:

из них:

несовершеннолетние

лица, ранее 
освобожденные от 

уголовной 
ответственности 

актом об амнистии

лица, 
совершившие 
три и более 

преступлений

группой 
лиц

ранее 
задержанные в 

пенитенциарных 
учреждениях

После освобождения 
из ПУ совершившие 

преступление

в течении года
в оставшийся срок от 

наказания после условного 
освобождении



Преступления, совершенные по основным 

видам преступлений (события)

2015 2016 2017

Число зарегистрированнх преступлений-всего 26 916 26 611 26 113

из них:

умышленное убийство и покушение на убийство 283 245 259

из них:

умышленное убийство 203 179 162

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 361 353 388

изнасилование 27 34 37

кража 6 338 7 193 7 898

грабеж 338 325 271

разбой 211 165 126

мошенничество 3 660 4 373 3 856

хулиганство 1 112 973 826

незаконные изготовление, производство, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо 

сбыт наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров

2 949 3 087 2 638

нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств
1 733 1 670 1 753

из них смертельный исход 589 522 582



Преступления, совершенные по основным 

видам преступлений (события)
2015 2016 2017

Число лиц, совершивших преступление-всего, чел. 16 322 16 676 16 750

из них:

по полу:

мужчины 15 194 15 640 15 787

женщины 1 128 1 036 963

по возрасту:

14-15 лет 115 114 128

16-17 лет 362 328 358

18-24 лет 2 968 2 855 2 741

25-29 лет 2 958 3 147 3 022

30 лет и более 9 919 10 232 10 501

по занятости:

рабочие 395 352 344

служащие 407 393 410

работники сельского    хозяйства 11 19 9

занимающиеся предпринимательской деятельностью 1 012 501 304

финансово-кредитные и банковские служащие 49 58 87

сотрудники системы государственного управления 7 13 10

получающие образование 88 76 108

трудоспособные не работающие и не учащиеся 11 991 12 751 12 932

по другим видам 2 362 2 513 2 546
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Преступления, совершенные группой в 

2017 году

6,3%

91,9%

1,8%

группой лиц                                        

группой лиц по предварительному сговору

организованной группой
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2016 2017

Число преступлений - всего 3 389 2 899

из них:

незаконные изготовление, производство, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров

3 087 2 638

незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические вещества
259 201



2016 2017

Число лиц, совершивших 

преступление- всего, чел.
2 573 2 469

в том числе:

14-17 лет 5 4

18-29 лет 588 539

30 лет и более 1 980 1 926

Лишение свободы на определенный 

срок - всего, чел.
2 364 2 453

в том числе:

до 2 лет 1 663 1 684

от 2 до 5 лет 316 407

от 5 до 10 лет 324 319

от 10 до 20 лет 61 43



Преступления, совершенные под воздействием 

наркотиков и лица, совершившие преступления
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• Первый раздел:

Общая 
информация 
о пожарах:

количество 
пожаров

ущерб, причиненный 
в результате пожара 

(ман.)

погибло 
людей 

при 
пожарах

в том 
числе

мужчины женщины
дети                    

(0-17 лет)

уничтожено 
строений, ед

уничтожено 
скот

уничтожено 
транспортных 

средств ,ед.



• Второй раздел- это классификация пожаров по 

причинам и объектам

Классификация 
пожаров по 
причинам

Поджог- уничтожение 
имущества посредством 

пожара, умышленных 
действий, направленных на 

причинение вреда 
здоровью человека

неисправн. 
производств. 

оборудования, 
наруш. технологич. 

процесса 
производства

нарушение правил 
устройства и 
эксплуатации 

(далее НПУиЭ)                     
электрооборудования

НПУиЭ 
печей

неосторожное 
обращение с 

огнем

в том числе

во время 
курения

нарушение 
правил 

пожарной 
безопасности

детей

другие 
причины



• Второй раздел- это классификация пожаров 

по причинам и объектам

Классификация пожаров объектам:

Пожары на обьектах производственного 
назначения

Пожары на складах

Пожары в зданиях общественного 
назначения

Пожары в зданиях жилого назначения

Другие



2015 2016 2017

Количество пожаров - всего 2 098 2 194 2 126

Материальный ущерб причиненный в результате пожара, тыс.ман. 15 870 15 535 15 929

количество погибших, чел. 64 54 51

уничтожено строений, ед 476 512 561

Причины возникновения пожаров:

поджог 232 228 189

неисправн. производств. оборудования 8 3 4

нарушение правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ)                     

электрооборудования
820 835 850

нарушение правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) печей 109 103 106

неосторожное обращение с огнем 341 340 336

из них:

неосторожность во время курения 85 54 60

нарушение правил пожарной безопасности 8 14 6



продолжение

2015 2016 2017

неосторожное обращение с огнем детей 75 67 61

другие причины 588 685 641

Пожар был зарегистрирован:

здание производственного назначения 36 33 42

складское здание 6 11 18

здание общественного назначения 135 126 126

здание жилого назначения 1466 1640 1669

другие 455 384 271




