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данные

о

числе

уголовных

преступлений, административных правонарушений, преступности
в сфере экономики, борьбе с незаконным оборотов наркотиков и
алкоголя, судимости.
Содержит информацию о рассмотрении судами уголовных,
административных и гражднаских дел, деятельность судебных
приставов. Данные представлены по видам преступлений и
правонарушений, гендерным, возрастным и социальным группам
лиц.
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