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О уголовных делах, рассматриваемых в судах первой инстанции
О случаях административных правонарушений, рассматриваемых в судах первой инстанции
О уголовных делах, рассматриваемых в судах апелляционной инстанции
По уголовным делам кассации, рассмотренным в Верховном суде Азербайджанской Республики
Статистика судимости.
Статистика об усыновлении (удочерении) ребенка
Статистические данные о состоянии преступления. Основные показатели преступности
Статистика домашнего насилия
Понятие и виды преступности
Понятие, состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропными веществами
Статистика о пожарах
Статистика об административных правонарушениях
Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры
Рассмотрение заявлений, жалоб и обращений граждан в органах прокуратуры
Расследования прокуратуры
Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной
деятельности и т.д.

Данные по статистике преступности и правонарушений собираются и
разрабатываются на основе форм официальных статистических
отчетов, утвержденных Государственным Комитетом по Статистике.
Сведения о состоянии преступности получаются на основании
первичных
документаций
Министерства
Юстиции,
Министерства Внутренних Дел и Генеральной Прокуратуры
AР.
На
основании
полученных
данных
рассчитываются
нижеследующие показатели:
 соотношение особо тяжких, тяжких, менее тяжких преступлений и
преступлений небольшой тяжести;
 соотношение видов преступлений по их классификации;
 соотношение
видов
преступлений
по
доминирующей
мотивационной направленности (насильственные, неосторожные и
пр.);
 доля преступности несовершеннолетних;
 доля групповой преступности, а внутри нее - организованной;
 "география" преступности, то есть распределение ее по регионам;
 доля преступлений связанных с торговлей людьми, с незаконным
оборотом наркотиков и пр.

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.
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.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Нарушение права
Действие или бездействие

Запрет на данное деяние государством
Совершено по воле правонарушителя
Приносит вред государству, человеку, обществу

Осужденные - лица, в отношении которых судами
вынесены обвинительные приговоры, вступившие в
законную силу.
Состав осужденных - распределение общего числа
осужденных по полу, возрасту, мерам наказания,
назначенным судами.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного
от общества путем направления его в колонию-поселение
или помещения в исправительную колонию общего,
строгого или особого режима либо в тюрьму. Лица,
осужденные к лишению свободы, не достигшие к моменту
вынесения
судом
приговора
восемнадцатилетнего
возраста, помещаются в воспитательные колонии.

- 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.

ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРОСТУПКИ

Административные проступки,
посягающие на
племеноводческие, ветеринарносанитарные правила (Глава 27)
Административные проступки,
посягающие на правила в
области промышленности,
использования электрической и
тепловой энергии (Глава 26)

Административные проступки,
посягающие на правила обеспечения
безопасности дорожного движения и
пользования автомобильными
дорогами (Глава 30)

Административные проступки,
посягающие на правила в области
воздушного, морского, речного,
автомобильного и железнодорожного
транспорта и метрополитена (Глава
28)

Административные проступки,
посягающие на правила
охраны окружающей среды,
природопользования и
экологической безопасности
(Глава 25)

Административные
проступки, посягающие
на правила дорожного
движения (Глава 29)

Административные
проступки, посягающие на
собственность (Глава 24)

Административные
проступки, посягающие на
правила связи (Глава 31)

Административные проступки,
посягающие на правила пользования
жилыми площадями,
градостроительства, строительства и
благоустройства (Глава 33)
Административные проступки, посягающие
на правила экономической деятельности
(Глава 34)

Административные
проступки, посягающие на
правила использования,
распространения и охраны
информации (Глава 32)

Административные проступки,
посягающие на правила торговли
(Глава 35)
Административные проступки,
посягающие на правила уплаты
налогов и пошлин, финансовые и
страховые правила (Глава 36)
Административные
проступки, посягающие на
таможенные правила
(Глава 37)

Административные проступки против
правил санитарно-гигиенического и
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (Глава 23)

Административные проступки,
посягающие на общественный
порядок, общественную безопасность
и общественную мораль (Глава 38)

Административные проступки,
связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ (Глава 22)
Административные проступки,
посягающие на политические,
социальные и трудовые права
(Глава 21)

Административные
проступки против
здоровья (Глава 20)

Административные
проступки, посягающие
на правила управления
(Глава 39)

Итог

Административные проступки,
посягающие на правила воинского
учета, воинской регистрации и
мобилизации (Глава 40)

О случаях административных правонарушений, рассматриваемых в
судах первой инстанции
Этот отчет составлен на основе 43.1 статьи Кодекса Азербайджанской Республики об
административных проступках.
Статья 43. Подведомственность районных (городских) судов
 43.1 Районные (городские) суды рассматривают дела об административных проступках,

предусмотренных статьями 157-188, 190, 191.1, 195.1, 196, 197, 204-208, 221, 227, 229, 251.3,
253-1.1, 262, 263, 264.0.2, 264.0.3, 264.0.5, 267, 272.1, 272.3, 284.2, 286, 290.3, 296.2, 325.1,
326, 327.8, 332.4-332.7, 333, 334, 335.5, 335.6, 337.5, 337.6, 338.7, 339.2 - 339.5, 340.2, 341,
342.8, 342.9, 343, 349, 351, 353.5, 361, 363, 368-379, 381-383, 387—388-1, 394.0.5 (в
отношении нарушения строительных норм и правил при строительстве сооружений
наружной рекламы), 394.0.6 (в отношении нарушения правил сдачи в эксплуатацию
сооружений наружной рекламы), 394.0.7 (в отношении несоблюдения указаний и
постановлений структуры, созданной соответствующим органом исполнительной
власти), 394-1, 395.1 (в отношении случаев совершения этого деяния на земельном участке,
переданном в распоряжение структуры, созданной соответствующим органом
исполнительной власти, в течение срока нахождения участка в распоряжении этой
структуры), 395.1-1, 395.2 (в отношении случаев совершения этого деяния на земельном
участке, переданном в распоряжение структуры, созданной соответствующим органом
исполнительной власти, в течение срока нахождения участка в распоряжении этой
структуры), 398, 399, 401-404, 406-409, 410.3, 411-1.2, 412, 413, 428.7, 428.10, 431, 432.3,
438.2, 438.3, 441, 442, 443.1, 445-1, 448, 449, 450.1, 451, 456, 459.1, 459.2, 459-1, 462 (в
отношении политических партий), 464-466, 469.1 (в отношении принудительного страхования
профессиональной ответственности аудитора), 479-481, 482.1, 496.2, 499.2, 502-504, 506508, 510, 511, 513, 515-517, 517-1, 520, 523, 525-535, 537.1, 538-1, 544.1, 547, 549, 551-554,
558-561, 562.1, 562.2, 563.2, 567-569, 571, 573, 574, 590-592, 592-1, 594-596, 598 (в
отношении других лиц, участвующих в мониторинге), 599-602, 602-1 (в отношении
совершения административных проступков соответствующим органом исполнительной
власти), 603, 605, 606.1, 608 и 609 настоящего Кодекса.

Кодекс Азербайджанской Республики об
административных проступках

 Статья 22. Виды административных наказаний

предупреждение

административный
арест

общественные
работы
лишение специального
права,
предоставленного
физическому лицу

административный
штраф
Конфискация предмета,
являющегося орудием
совершения или
непосредственным объектом
административного проступка

административное
выдворение за пределы
Азербайджанской
Республики

Рассмотренные дела по административным правонарушениям в судах
первой инстанции
2017

в%

56 011

100,0

2978

5,3

3

0,0

705

1,3

3

0,0

Административные проступки, посягающие на собственность

1268

2,3

Административные проступки, посягающие на правила охраны окружающей среды, природопользования и
экологической безопасности

116

0,2

7

0,0

3145

5,6

8

0,0

Административные проступки, посягающие на правила экономической деятельности

181

0,3

Административные проступки, посягающие на правила торговли

610

1,1

Административные проступки, посягающие на правила уплаты налогов и пошлин, финансовые и страховые
правила

101

0,2

Административные проступки, посягающие на таможенные правила

661

1,2

Административные проступки, посягающие на общественный порядок, общественную безопасность и
общественную мораль

3344

6,0

Административные проступки, посягающие на правила управления

40786

72,8

другие

2 095

3,7

Число рассмотренных дел - всего
в том числе:
Административные проступки против здоровья
Административные проступки, посягающие на политические, социальные и трудовые права

Административные проступки, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ
Административные проступки против правил санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Административные проступки, посягающие на племеноводческие, ветеринарно-санитарные правила
Административные проступки, посягающие на правила дорожного движения
Административные проступки, посягающие на правила использования, распространения и безопасность
информации

Лица, привлеченные к административной ответственности по видам
административных наказаний в судах первой инстанции
по видам административных наказаний:
ВСЕГО
предупреждение административный
штраф

Число лиц, привлеченных к административной ответственности
- всего, чел.
в том числе:
Административные проступки против здоровья
Административные проступки, посягающие на политические, социальные
и трудовые права
Административные проступки, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Административные проступки против правил санитарно-гигиенического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Административные проступки, посягающие на собственность
Административные проступки, посягающие на правила охраны
окружающей среды, природопользования и экологической безопасности
Административные проступки, посягающие на правила дорожного
движения
Административные проступки, посягающие на правила использования,
распространения и безопасность информации
Административные проступки, посягающие на правила экономической
деятельности

общественные
работы

административный
арест

другие

34644

61

12512

781

7258

14032

1234

1

911

-

308

14

1

-

-

-

1

-

638

2

303

-

331

2

3

-

3

-

-

-

1051

5

455

26

564

1

90

-

26

-

-

64

2637

2

1693

2

473

467

4

-

3

-

-

1

121

-

121

-

-

-

Административные проступки, посягающие на правила торговли

557

-

557

-

-

-

Административные проступки, посягающие на правила уплаты налогов и
пошлин, финансовые и страховые правила

41

-

41

-

-

-

Административные проступки, посягающие на таможенные правила

650

-

106

-

-

544

Административные проступки, посягающие на общественный порядок,
общественную безопасность и общественную мораль

2919

9

1805

1

1096

8

Административные проступки, посягающие на правила управления

23669

41

5522

752

4470

12884

другие

1029

1

966

-

15

47

О случаях административных правонарушений, рассматриваемых в судах первой
инстанции

2015

2016

2017

43733

37490

55943

32809

24649

34644

предупреждение

3881

825

61

административный штраф

16732

8643

12512

общественные работы

112

294

781

административный арест

7459

8154

7258

конфискация предмета, являющегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка

447

741

826

лишение специального права, предоставленного физическому лицу

4115

5960

13196

административное выдворение за пределы Азербайджанской
Республики

47

21

10

оплата предмета, являющегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка *)

16

11

….

число лиц, совершивших административные проступки в
отношении приостановленных дел

6697

8110

14283

число лиц, совершивших административные проступки в
соответствии с отправленными делами

-

112

193

3867

4619

6823

Число лиц, cовершивших административное правонарушение всего, человек
в том числе:
число лиц, привлеченных к административной ответственности
в том числе, по видам административных наказаний:

число лиц, совершивших административные проступки по
возвращенным делам для дополнительной проверки материалов

Гражданские дела рассматриваемые в судах
2015

2016

2017

20959

21913

24140

11281

12094

13063

963

852

845

526

502

541

100

123

118

78

86

103

другие, возникающие из семейных
отношений

8011

8256

9470

Трудовые споры - всего

2011

1356

1437

323

558

533

137

149

118

1551

649

786

Споры, связанные с семейными
отношениями - всего
в том числе:
изменение, нарушение и
аннулирование брачного контракта
об установлении и признании отцовства
в суде
усыновление и об отмене усыновления
детей
о лишении родительских прав
ограничение родительских прав

в том числе:
о восстановлении на работу
об оплате труда
другие, возникающие из трудовых
правоотношений

Гражданские дела рассматриваемые в судах
2015

2016

2017

32147

49605

46574

договор купли-продажи

559

571

572

договор аренды

147

176

307

долговое соглашение

4715

7126

6028

кредитный договор

23238

37913

36204

договор поручительства

10

55

101

залог

493

677

654

2

8

2

страховое соглашение

982

669

476

договор банковского вклада и банковского
счета

460

469

290

Расчеты, обязательства по ценным
бумагам между участниками гражданского
оборота

1

3

3

1540

1938

1937

Споры, вытекающие из договорных
обязательств - всего

в том числе:

договор перевозки

другие, споры по обязательству

Статья 117 Дети, в отношении которых допускается усыновление
117.1. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних и только в их интересах.
117.2. Один ребенок не может быть усыновлен двумя лицами (кроме супругов).
117.3. Муж (жена) может усыновить своего внебрачного ребенка или ребенка жены (мужа).
117.4. Усыновление братьев и сестер различными лицами не допускается, за исключением случаев,
отвечающих интересам ребенка.
117.5. Усыновление детей иностранцами или лицами без гражданства разрешается при отсутствии
возможности передачи указанных детей на воспитание в семьи граждан Азербайджанской Республики,
постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики, или в случае, если их родственники
независимо от гражданства или места проживания, отказались их усыновить.
117.6. В соответствии со статьей 115.5 настоящего Кодекса дети могут быть переданы на усыновление
гражданам Азербайджанской Республики, постоянно проживающим за пределами Азербайджанской
Республики, иностранцам, не являющимся родственниками детей, и лицам без гражданства в течение 3
месяцев после принятия на централизованный учет.
Статья 118 Порядок усыновления
118.1. Усыновление осуществляется судом на основании заявления лица (лиц), желающего усыновить.
Дело об усыновлении рассматривается в суде в порядке особого производства, предусмотренного
гражданско-процессуальным законодательством с участием соответствующего органа исполнительной
власти.
118.2. Права и обязанности усыновителей и усыновленных детей возникают со дня вступления в
законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка.
118.3. Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в силу решения об усыновлении ребенка
направить выписку из данного решения в соответствующий орган исполнительной власти.
118.4. Усыновление ребенка регистрируется в порядке, установленном для государственной регистрации
актов гражданского состояния.
118.5. Усыновление с теми или иными условиями, на тот или иной срок или через представителей не
допускается.
118.6. В случае смерти ребенка усыновление не допускается.

Статья 120. Лица, имеющие право на усыновление
120.1. Совершеннолетние лица обоих полов имеют право на усыновление, за исключением следующих:
120.1.1. Лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
120.1.2. Лица, лишенные судом родительских прав, или права которых ограничены;
120.1.3. Лица, освобожденные от обязанностей опекуна или попечителя ввиду невыполнения
возложенного на них законом обязательств;
120.1.4. Лица, которые ранее были признаны судом виновными и лишены указанного права;
120.1.5. Лица, по состоянию здоровья не способные осуществлять обязанности родителей.
120.2. Перечень болезней, не позволяющих усыновление, опекунство и попечительство, устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти.
120.3. Лица, не вступившие между собой в брак, не могут одновременно усыновить одного и того же
ребенка.

Статья 130. Сохранение тайны усыновления
130.1. Тайна усыновления охраняется законом.
130.2. Предоставление той или иной информации об усыновлении без разрешения усыновителей, а в
случае их смерти - органом опекунства и попечительства, а также выдача выписок из регистрационных
книг актов гражданского состояния, указывающие на то, что усыновители не являются родителями
усыновленного, запрещается.
130.3. Лица, распространившие тайну усыновления вопреки воле усыновителя, привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законом.

Статья 131. Отмена усыновления
131.1. Отмена усыновления осуществляется в судебном порядке.
131.2. Дело об отмене усыновления рассматривается с участием органа опекунства и попечительства.
131.3. Усыновление прекращается со дня вступления в силу решения суда об отмене усыновления.
131.4. Суд в течение 3 дней после вступления в силу решения об отмене усыновления должен направить
в соответствующий орган исполнительной власти по территории, где состоялась государственная
регистрация усыновления, выписку из указанного решения.
Статья 132. Основания для отмены усыновления
132.1. Усыновление отменяется в следующих случаях:
132.1.1. В случае невыполнения усыновителями возложенных на них родительских обязанностей;
132.1.2. В случае злоупотребления усыновителями родительскими правами;
132.1.3. В случае жестокого обхождения усыновителей с усыновленным ребенком;
132.1.4. В случае, если усыновители являются хроническими алкоголиками и наркоманами.
132.2. Суд, учитывая мнение ребенка, может во имя его интересов отменить усыновление и по иным
основаниям.
Статья 135. Недопустимость отмены усыновления
При достижении ребенком совершеннолетия отмена усыновления не допускается. Однако отмена
усыновления допускается на основании взаимного согласия между усыновителем, усыновленным и
родителями усыновленного, если они живы, не лишены родительских прав, не признаны судом
недееспособными.

Статья 134. Правовые результаты усыновления и отмены усыновления
134.1. Усыновители и их дети в отношении усыновленных и их родственников, а также усыновители и их
родственники в отношении усыновленных (их детей) приравниваются по своим личным неимущественным
и имущественным правам и обязанностям к родственникам.
134.2. Усыновленные дети теряют в отношении своих родителей (родственников) личные
неимущественные и имущественные права и обязанности.
134.3. При усыновлении ребенка одним человеком, если он мужчина - по желанию матери, если
женщина - по желанию отца, его личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут
быть сохранены.
134.4. В случае смерти одного из родителей ребенка, по просьбе отца или матери умершего родителя
(дедушки или бабушки ребенка) личные неимущественные и имущественные права и обязанности
ребенка в отношении родственников умершего могут быть сохранены, если указанного требуют его
интересы. Право родственников умершего родителя общаться с усыновленным ребенком осуществляется
в соответствии со статьей 62 настоящего Кодекса.
134.5. В решения суда об усыновлении ребенка делается отметка о сохранении отношений
усыновленного с одним из родителей или родственниками умершего родителя.
134.6. Правовые результаты, предусмотренные статьями 128.1 и 128.2 настоящего Кодекса, возникают
независимо от того, записаны ли усыновители в актовой отметке о рождении ребенка в качестве его
родителей.
134.7. В случае отмены судом усыновления взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и
усыновителей (их родственников) прекращаются. Между ребенком и родителями (его родственниками)
восстанавливаются взаимные права и обязанности, если указанного требуют его интересы.
134.8. При отмене усыновления ребенок решением суда возвращается родителям.
134.9. В этом случае, если у ребенка нет родителей, или возвращение ребенка родителям противоречит
его интересам, ребенок передается под попечительство соответствующего органа исполнительной власти.
134.10. Суд решает также вопрос о сохранении имени и фамилии, присвоенных ребенку при
усыновлении.
134.11. Имя и фамилия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, может быть изменена с его
собственного согласия.
134.12. Суд в соответствии с интересами ребенка может принять резолюцию об удержании с бывшего
усыновителя средств, отмеченных в статьях 76-78 настоящего Кодекса, и передаче их ребенку.

Число усыновленных детей - всего
из них девочки

2005

2010

2015

2016

2017

803

798

805

773

877

365

404

375

371

411

134

204

166

167

203

65

113

85

90

100

324

330

360

344

389

138

165

165

161

193

198

148

176

152

167

97

70

79

70

69

147

116

103

110

118

65

56

46

50

49

в том числе:
возрастная категория детей:
до 1 года
из них девочки

1-5 лет
из них девочки
6-10 лет
из них девочки
11-17 лет
из них девочки

Число детей, решение об
усыновлении которых было
отменено - всего
из них девочки

2005

2010

2015

2016

2017

56

59

66

63

58

19

30

30

22

22

1

3

5

2

2

1

2

3

2

1

9

3

10

8

3

3

2

6

2

2

5

4

15

11

9

1

3

2

5

3

41

49

36

42

44

14

23

19

13

16

в том числе:

возрастная категория детей:
до 1 года
из них девочки
1-5 лет
из них девочки
6-10 лет

из них девочки
11-17 лет
из них девочки

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики
Амнистия. Помилование. Судимость
Статья 83. Судимость

















83.1. Лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления
обвинительного приговора суда в законную силу до момента снятия или погашения судимости. Судимость в
соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений и при назначении наказания.
83.2. Лицо, в отношении которого вынесен обвинительный приговор в связи с неназначением наказания или
освобождением от назначенного наказания, считается несудимым.
83.3. Судимость считается погашенной:
83.3.1. в отношении лиц, условно осужденных, — по истечении испытательного срока;
83.3.1-1. в отношении лиц, которым отбывание наказания отсрочено, — по освобождении от наказания или
неотбытой части наказания в порядке, предусмотренном статьей 79.3 настоящего Кодекса;
83.3.1-2. в отношении лиц, обвинительный приговор которых не исполнен в течение установленного законом
срока, — по истечении сроков, предусмотренных статьей 80.1 настоящего Кодекса;
83.3.2. в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, — по
истечении одного года после отбытия наказания;
83.3.2-1. в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступлений, не
представляющих большой общественной опасности, — по истечении одного года со дня завершения
отбывания наказания;
83.3.3. в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за менее тяжкие преступления, — по истечении
двух чет после отбытия наказания;
83.3.4. в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, — по истечении шести
лет после отбытия наказания;
83.3.5. в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, — по истечении восьми лет после
отбытия наказания.
83.4. Если осужденный в установленном законом порядке был досрочно освобожден от отбывания
наказания или не отбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, то срок
погашения судимости исчисляется с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного
наказания.
83.5. Если осужденный после отбытия наказания примерным поведением докажет свое исправление, то по
его ходатайству суд может снять с него судимость досрочно.
83.6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью.

Уголовный кодекс Азербайджанской Республики
Амнистия. Помилование. Судимость
Статья 81. Амнистия
 81.1. Акт об амнистии принимается Милли Меджлисом Азербайджанской
Республики в отношении индивидуально не определенного круга лиц.
 81.2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть
освобождены от уголовной ответственности. Лица, осужденные за совершение
преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо срок назначенного
им наказания может быть сокращен или не отбытая часть наказания может быть
заменена более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть
освобождены от дополнительного наказания. С лиц, отбывших наказание, актом
об амнистии может быть снята судимость.







Статья 82. Помилование
82.1. Помилование осуществляется Президентом Азербайджанской Республики
в отношении индивидуально определенного лица.
82.2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть
освобождено от отбывания оставшейся части наказания, либо срок
назначенного ему наказания может быть сокращен или не отбытая часть
наказания может быть заменена более мягким видом наказания.
82.3. Пожизненное лишение свободы в порядке помилования может быть
заменено лишением свободы на срок не свыше двадцати пяти лет.
82.4. С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята
судимость.

 Виды наказаний применяемые к осужденным:

Штраф
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
Общественные работы
Исправительные работы
Ограничение свободы
Лишение свободы на определенный срок
Пожизненное лишение свободы
Содержание в дисциплинарной воинской части
Ограничение по военной службе и т.д.

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении
наказаний
Глава IV. Исполнение наказания в виде штрафа









Статья 23. Порядок исполнения наказания в виде штрафа
23.1. Осужденный должен уплатить штраф переводом на соответствующий банковский счет
не позднее одного месяца со дня вступления приговора в законную силу. В случае неуплаты
осужденным штрафа исполнительный чиновник предупреждает его о принудительном
взимании штрафа.
23.2. В случае неспособности осужденного по уважительным причинам уплатить штраф суд
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики на
основании заявления осужденного может принять решение об отсрочке уплаты штрафа
сроком на шесть месяцев или с указанием срока о его оплате по частям.
Статья 25. Орган, исполняющий наказание в виде штрафа
Исполнение наказания в виде штрафа как основного наказания или, при условном
осуждении, как дополнительного наказания осуществляется исполнительным чиновником по
месту жительства или работы осужденного либо по месту нахождения его имущества, а
исполнение наказания, назначенного как дополнительное наказание к другим видам
основного наказания, исполнительным чиновником по месту отбывания осужденным
основного наказания.
Статья 26. Последствия уклонения от уплаты штрафа
При уклонении осужденного от уплаты штрафа после сделанного ему официального
предупреждения, отсутствии у него имущества, доли в общем имуществе и иных доходов,
суд на основании представления исполнительного чиновника может заменить назначенный в
качестве основного данный вид наказания общественными работами, исправительными
работами, ограничением свободы или наказанием в виде лишения свободы на
определенный срок.

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении
наказаний
Глава V. Исполнение наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 28. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью

28.1. При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в
качестве как основного или же как дополнительного вида наказания, не связанного с лишением свободы на определенный срок, а
также при условном осуждении копия вступившего в законную силу приговора суда направляется работодателю по месту работы
осужденного для исполнения наказания, а также исполнительному чиновнику для осуществления надзора за исполнением этого
наказания.

28.2. При назначении лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как
дополнительного вида наказания в качестве лишения свободы на определенный срок администрация учреждения отбывания
наказания по истечении срока основного наказания, либо в случаях условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания направляет копию приговора для исполнения
исполнительному чиновнику по месту жительства осужденного.

28.3. Исключена.

28.4. В случаях, когда в период исполнения наказания осужденный поступает на военную службу, исполнительный чиновник
направляет копию приговора для исполнения наказания по месту службы осужденного.







Статья 30. Обязанности исполняющих наказание органов во время исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
При отбывании осужденными основного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью учреждение или орган, исполняющий наказание, не может привлекать этих лиц к запрещенным
приговором работам.
Статья 33. Последствия неисполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью
33.1. При устройстве лица, осужденного к лишению права занимать определенные должности, на работу, выполнение которой
запрещено приговором, либо занятии деятельностью, запрещенной приговором, исполнительный чиновник извещает
работодателя, предлагает прекратить запрещенную приговором деятельность осужденного и предупреждает его об
ответственности за неисполнение приговора.
33.2. При злостном уклонении осужденным к лишению права занимать определенные должности от исполнения наказания, а
также в случаях, когда должностное лицо злостно не исполняет наказание в виде лишения права занимать определенные
должности, они несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении
наказаний












Глава VI. Исполнение наказаний в виде общественных работ
Статья 34. Порядок исполнения наказания в виде общественных работ
34.1. Наказание в виде общественных работ исполняет исполнительный чиновник в
определенных соответствующим органом исполнительной власти местах по месту жительства осужденного.
Виды дел, в которых лица, приговоренные к тюремному заключению на общественных работах и порядок
определения таких произведений, определяются соответствующим органом исполнительной власти.
34.1-1. Соответствующий орган исполнительной власти направляет соответствующий орган исполнительной
власти список мест для общественных работ в соответствующей административно-территориальной
единице и информацию о количестве лиц, необходимых для осуществления такой работы до следующего
месяца.
34.1-2. Исполнительный директор направляет предложение для общественных работ работать на одном из
рабочих мест в списке мест, где должны проводиться общественные работы. При запросе любой
информации о том, где должна выполняться социальная работа, исполнительный директор запрашивает
соответствующий орган исполнительной власти. Запрос должен быть представлен не позднее пяти дней.
34.2. Лица, осужденные к наказанию в виде общественных работ, привлекаются к отбыванию наказания в
течение пятнадцати суток после получения от исполнительного чиновника копии приговора и
соответствующего указания суда об исполнении вступившего в законную силу приговора суда.
34.3. Исполнительный чиновник ведет регистрацию осужденных, разъясняет им порядок и условия
отбывания наказания, согласовывает с соответствующим органом исполнительной власти перечень мест
осуществления общественных работ, осуществляет надзор за поведением осужденных, ведет учет
отработанного ими времени.
Статья 36. Исчисление сроков наказания в виде общественных работ
36.1. Сроки наказания в виде общественных работ исчисляются в часах.
36.2. Срок наказания в виде общественных работ устанавливается, как правило, не менее двенадцати
часов в течение недели. Срок наказания в виде общественных работ не может превышать четырех часов в
выходные дни, день голосования, считающиеся нерабочими праздничные дни и День всенародной скорби
или свободное от основной работы или образования время осужденного, в рабочие же дни - двух часов, а с
согласия осужденного - четырех часов. Срок данного вида наказания не может превышать двух часов для
осужденных до пятнадцати лет, а осужденным же от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов. При
наличии уважительных причин исполнительный чиновник может разрешить осужденному работать в
течение недели менее установленного времени.

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении
наказаний
Глава VII. Исполнение наказания в виде исправительных работ











Статья 40. Место исполнения наказания в виде исправительных работ
Наказание в виде исправительных работ отбывается по месту основной работы
осужденного.
Статья 41. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
41.1. Осужденные к исправительным работам остаются на должности или работе, на
которой работали до осуждения. Эти лица могут быть переведены на другую должность или
работу только в предусмотренном трудовым законодательством порядке и на общих
основаниях.
41.2. Осужденные, подвергнутые после вынесение приговора тяжелой болезни, или их
законные представители могут обратиться в суд с заявлением о замене этого вида
наказания более мягким видом наказания. До разрешения этого обращения судом
указанные лица не привлекаются к отбыванию исправительных работ.
Статья 44. Условия исполнения наказания в виде исправительных работ
44.1. В течение срока исполнения наказания с заработка лиц, осужденных к наказанию в
виде исправительных работ, в установленном приговором суда размере и предусмотренном
настоящим Кодексом порядке взыскиваются деньги в пользу государства.
44.2. Срок исполнения наказания в виде исправительных работ зачитывается в общий стаж
работы осужденного.
44.3. Осужденные к наказанию в виде исправительных работ имеют право пользоваться
отпусками, установленными трудовым законодательством.

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении
наказаний
Глава VII - Реализация предложения об ограничении свободы











Статья 51-1. Порядок возбуждения приговора в виде ограничения свободы
51-1.1. Исполнительный директор, осуществляющий наказание в виде ограничения свободы,
направляет письменное уведомление лицу, приговоренному к тюремному заключению
сроком на три дня с момента получения копии решения суда и распоряжения о вынесении
судебного решения.
51-1.2. Осужденный должен прибыть в орган, ответственный за исполнение наказания, в
течение 3 дней после получения инструкции, изложенной в статье 51-1.1 настоящего
Кодекса. Заключенные, которые не присутствуют по неуместным причинам, принудительно
принимаются решением исполнительного директора, утвержденным главой исполнительной
власти. Это решение принимается соответствующим органом исполнительной власти.
51-1.3. Должностное лицо регистрирует заключенного, исполняет требования судебного
решения, правила исполнения приговора, юридические последствия нарушения правил,
включая электронное наблюдение, правила обслуживания для обслуживания этого
транспортного средства, а также удаление любых помех или устройств объясняет отсутствие
электронного контролера над заключенным и составляет протокол по этому вопросу.
Статья 51-6. Меры поощрения, применяемые к лицам, приговоренным к тюремному
заключению, в качестве ограничения свободы
51-6.1. Лицо, которое приговорено к тюремному заключению, может быть объявлено
благодарным должностным лицом за образцовое исполнение наказаний и может быть
разрешено провести выходные, отдых и праздничные дни за пределами определенных
границ.
51-6.2. В порядке ограничения свободы при определении реабилитации заключенного
учитывается активное участие лица, приговоренного к тюремному заключению, а также
активное участие в образовательной деятельности.

Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении
наказаний
Глава VII - Реализация предложения об ограничении свободы











Статья 51-1. Порядок возбуждения приговора в виде ограничения свободы
51-1.1. Исполнительный директор, осуществляющий наказание в виде ограничения свободы,
направляет письменное уведомление лицу, приговоренному к тюремному заключению
сроком на три дня с момента получения копии решения суда и распоряжения о вынесении
судебного решения.
51-1.2. Осужденный должен прибыть в орган, ответственный за исполнение наказания, в
течение 3 дней после получения инструкции, изложенной в статье 51-1.1 настоящего
Кодекса. Заключенные, которые не присутствуют по неуместным причинам, принудительно
принимаются решением исполнительного директора, утвержденным главой исполнительной
власти. Это решение принимается соответствующим органом исполнительной власти.
51-1.3. Должностное лицо регистрирует заключенного, исполняет требования судебного
решения, правила исполнения приговора, юридические последствия нарушения правил,
включая электронное наблюдение, правила обслуживания для обслуживания этого
транспортного средства, а также удаление любых помех или устройств объясняет отсутствие
электронного контролера над заключенным и составляет протокол по этому вопросу.
Статья 51-6. Меры поощрения, применяемые к лицам, приговоренным к тюремному
заключению, в качестве ограничения свободы
51-6.1. Лицо, которое приговорено к тюремному заключению, может быть объявлено
благодарным должностным лицом за образцовое исполнение наказаний и может быть
разрешено провести выходные, отдых и праздничные дни за пределами определенных
границ.
51-6.2. В порядке ограничения свободы при определении реабилитации заключенного
учитывается активное участие лица, приговоренного к тюремному заключению, а также
активное участие в образовательной деятельности.

Виды наказаний применяемые к осужденным
2000

2005

2010

2015

2016

2017

14 605

13 711

14 312

13 270

13 758

13 733

лишение свободы на
определенный срок

6 076

5 625

6 394

7 826

7 908

7 259

исправительные работы

1 432

1 792

1 912

1 818

1 836

1 645

условное

3 323

1 562

1 218

1 102

1 141

1 634

850

2 957

3 233

2 283

2 606

2 927

2 924

1 775

1 555

241

267

268

Число осужденных - всего
в том числе:
по видам наказаний:

штраф
по другим видам наказаний

2000

2005

2010

2015

2016

2017

6 099

5 638

6 409

7 830

7 918

7 264

до 2-х лет

1 688

1 964

2 516

3 510

3 463

2 963

от 2 до 5 лет

2 992

2 389

2 415

2 483

2 517

2 485

от 5 до 10 лет

1 163

933

1 082

1 378

1 474

1 391

от 10 до 20 лет

233

339

381

455

454

420

пожизненное

23

13

15

4

10

5

Число людей, лишенных
свободы - всего
в том числе:

Статья 15-1. Пробационный контроль














Пробационный контроль состоит из системы комплексных мер социально-правового характера,
направленных на контроль за выполнением обязанностей, возложенных законом и решением суда на лиц,
которые осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждены условно, освобождены от
наказания условно-досрочно или в отношении которых отбывание наказания отсрочено, а также других лиц,
предусмотренных статьей 15-1.2.3 настоящего Кодекса, на исправление, социальную адаптацию и
реабилитацию осужденных.
15-1.2. Пробационный контроль применяется в отношении:
15-1.2.1. лиц, осужденных к наказанию в виде штрафа, лишения права на управление транспортным
средством, лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью, общественных работ, исправительных работ, ограничения свободы;
15-1.2.2. лиц, осужденных условно, освобожденных от наказания условно-досрочно, и лиц, в отношении
которых отбывание наказания отсрочено;
15-1.2.3. лиц, которым в целях лечения от алкоголизма или наркомании назначены принудительные меры
медицинского характера.
15-1.3. Пробационный контроль осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.
15-1.4. Исполнительные чиновники, осуществляющие пробационный контроль, помимо обязанностей,
установленных настоящим Кодексом, Законами Азербайджанской Республики «Об исполнении» и «Об
исполнительных чиновниках», обязаны:
15-1.4.1. применить к осужденным электронные средства надзора на основании решения суда и
контролировать соблюдение осужденным правил использования этих средств;
15-1.4.2. принять предварительные меры в связи с розыском осужденного в течение 10-дневного срока,
если его местонахождение не может быть установлено;
15-1.4.3. вынести постановление о розыске осужденного, если его местонахождение не установлено в
течение срока более 10 дней, направить копию постановления соответствующему органу исполнительной
власти, а также в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики, подать ходатайство о задержании осужденного;
15-1.4.4. для осуществления мер, направленных на реабилитацию, социальную адаптацию и реабилитацию
заключенных, подлежащих испытательному контролю.

О количестве осужденных по видам преступлений (отчет)
Номер
строки

Виды преступлений

A

B

Статьи Уголовного кодекса Число осужденных,
Азербайджанской Республики
чел.
1

1

Преступления против мира и безопасности человечества (Глава 16)

100-113

2

Военные преступления (Глава 17)

114-119

3

Преступления против жизни и здоровья (Глава 18)

120-143-1

4

Преступления против свободы и достоинства личности (Глава 19)

144-148-1

5
6

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
(Глава 20)
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
(Глава 21)

149-153
154-169-1

7

Преступления против несовершеннолетних и семейных отношений (Глава 22)

170-176-1

8

Преступления в сфере экономики (Глава 23)

177-189-1

9

Преступления против собственности (Глава 24)

190-213-3

10

Преступления против общественной безопасности (Глава 25)
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (Глава 26)

214-233-3

11

234-240

12

Преступления против общественной нравственности (Глава 27)

242-246

13

Экологические преступления (Глава 28)
Преступления против правил безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств (Глава 29)
Киберпреступления (Глава 30)
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
(Глава 31)

247-261

14
15

16
17

Преступления против правосудия (Глава 32)

262-270
271-273-2

274-285
286-307

19

Коррупционные преступления и иные преступления против интересов службы
(Глава 33)
Преступления против порядка управления (Глава 34)

20

Преступления против военной службы (Глава 35)

327-353

21

ИТОГ

100-353

18

308-314-3
315-326

2

Виды наказания, применяемые к осужденным в возрасте 14-17
лет в судах первой инстанции
2016

2017

261

323

79

111

до 5 лет

40

48

от 5 до 10 лет

39

63

общественные работы

3

2

исправительные работы

16

16

административный штраф

87

98

условные

76

96

Число людей, лишенных свободы – всего, чел.
в том числе:
лишенные свободы на определенный срок
в том числе:

Виды наказания, применяемые к осужденным в возрасте 14-17
лет в судах первой инстанции
2016

2017

261

323

11
19

6
40

7

10

-

2

-

-

кража

142

152

грабеж

22

21

разбой
хулиганство
преступления, связанные с наркотиками
другие

3
13
7
37

12
17
9
54

Число детей осужденных в возрасте 14-17 летвсего, чел.
в том числе по видам преступлений:
умышленное убийство
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
умышленное причинение менее тяжкого вреда
здоровью
похищение человека
изнасилование

350

Всего

305
292

300

272

267
261
250

Мальчики

238

236 230
222

241
225

233

235

280
265

Девочки

286 281

272

233

215

200

150

100

50

13

6

6

7

13

8

2

2011

2012
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Состав осужденных детей в возрасте 14-17 лет

Число детей осужденных в возрасте 14-17 летвсего, чел.
в том числе:
по половому признаку:
мальчики
девочки
по возрасту:
14-15 лет
16-17 лет

2016

2017

261

323

257
4

320
3

33
228

41
282

218
40

271
50

3

2

32
87
142

59
90
174

воспитывались:
в семье с обоими родителями
в семье с одним из родителей

вне семьи (в интернате, дет. доме и т.д.)
Преступление совершено
группой лиц
с участием взрорслых
другие

Лица, осужденные за различные виды преступлений по решению суда в 2017 году

13733
69,9%
9 601
344
780
2,5%
208
239
5,7%

1,5%

1,7%

18,7%
2 561

кража
грабеж
разбой
хулиганство
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
другие
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Осужденные за тяжкие и особо тяжкие
виды преступления
2500
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1276

2163
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1820

945

500

0

273

2005

295
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тяжкие преступления

332

2015

317

2016

особо тяжкие преступления

328

2017

Спасибо за внимание!

