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В сборнике представлены 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.  

 

 

  

  

Содержание 

Основные социально-экономические показатели Новосибирской области 

Среднедушевые денежные доходы населения Новосибирской области 

Социальные индикаторы уровня жизни населения Новосибирской области 

Контингенты больных наркоманией 

Заболеваемость населения наркоманией 

Контингенты больных алкоголизмом и алкогольными психозами 

Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами 

Смерность от причин, связанных с употреблением алкоголя 

Основные показатели преступности в Новосибирской области 

Число зарегестрированных преступлений на 100 000 человек 

Число зарегестрированных преступлений по видам 

Число зарегестрированных преступлений, совершенных в сфере экономики 

Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц 
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несовершеннолетних 

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии 

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

Состав лиц, совершенных преступления 

Число выявленных лиц, совершивших преступления по полу в Новосибирской 
области в 2011 – 2016 гг. 

Число лиц, совершивших преступления, по видам преступлений 

Число лиц, совершивших преступления в сфере экономики, по видам 
преступлений 

Число женщин, совершивших преступления 



Число несовершеннолетних, совершивших преступления, по видам 

преступлений 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, по полу, возрасту, 

обазованию, социальному положению 

Число лиц, совершивших преступления, связанные с оборотом наркотиков 

Число лиц, совершивших преступления, в состоянии алкогольного опьянения 

Структура выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии 
олкогольного опьянения 

Число осужденных по приговорам судов общей юрисдикции, вступивших в 

законную силу, по отдельным видам преступлений 

Число осужденных женщин по видам преступлений 

Состав осужденных, совершивших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте 

Результаты рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел 

Результаты рассмотрения судами общей юрисдикции дел административных 
правонарушений по отдельным видам правонарушений в 2016 году 

 

,  - 38 страниц, стоимость 720 рублей. 

Отдел  информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 

oblstat@novosibstat.ru 

 

Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная 

информация – это основа любого дела! 


