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Правозащитная карта России 



 

 

Информация о Республике Дагестан 
  
 

Площадь территории на 1 января 2017 года1 –  
50,3 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года2 – 3 041,90 
тыс. человек 

городское – 1 372,63 тыс. человек 
сельское – 1 669,27 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 16,4 
 Число умерших на 1000 человек населения3 – 5,1 
 Число умерших от внешних причин смерти – 1235 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 

случаев4 
11 65 64 500 

                                                           
1 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
2 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
3 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
4 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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Правозащитная карта России 

 

 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации5 – 8,3 тыс. руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года)6 – 37 549 
рублей  

 
 

 Индекс потребительских цен7 – 100,7% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 
                                                           
5 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
6 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
7 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
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Число родившихся на 1000 человек населения  Число умерших на 1000 человек населения 
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23 423 
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37 549 
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Среднедушевые денежные доходы, рублей 
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Правозащитная карта России 

  

 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года8 – -4,3% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства9 – 3 238,2 рублей в 
месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 10 – 100,6 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 11 – 10,8 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ12 

 36% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
8 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
9 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
10 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
11 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
12 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Правозащитная карта России 

 40% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 12% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 
2017 года13 – 11,7% 

 

 
 

 Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность 
по заработной плате по состоянию  на 1 декабря  2017 года (человек)14 – 899 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года15 – 20 308 рублей 

 

 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих16 – 0,2 

                                                           
13 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
14 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
15 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
16 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
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Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ17 

36%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года18 – 36 305 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда19 – 11,9%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не 
позволившие внести установленные платежи за жилищно-
коммунальные услуги (во II квартале 2017 года, в 
процентах ко всем домохозяйствам)20 – 5,9% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц21 – 1 245,69 

рублей 
 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)22 – 53,36 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях23 –  1,3% 

                                                           
17 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
18 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
19 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
20 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
21 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
22 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
23 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ24 

27% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста25 –  30,7% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 1457 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 40 
 Число образовательных организаций высшего 

образования (на начало 2016/2017 учебного года) 26 – 16 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)27 – 
115 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)28 – 204 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
61% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 
                                                           
24 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
25 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
26 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
27 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
28 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
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Правозащитная карта России 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)29 – 803,4 

 
 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)30 – 67,1 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)31 – 37,6 
 

 Число больничных организаций 
– 113   

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение – 
3 584,79 миллионов рублей 

 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
1754,5 

 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 8,7 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года32 – 104,8 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ33 

72% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      

                                                           
29 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
30 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
31 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
32 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
33 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Правозащитная карта России 

   

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года34 – 0,7% 

 
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 

процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)35 – 70,5%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 115 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения36 – 171 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России37 – 0,2 
тысяч человек 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

3% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)38 – 133,2 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды39 – 3% 

                                                           
34 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
35 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
36 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
37 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
38 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Образование отходов производства и потребления – 47 тысяч тонн  
 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  12,5% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников40 – 254,2 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 41 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

45% 38% 12% 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ42 

21% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения43 – 111,2 

 

                                                                                                                                                                                                                 
39 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
40 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
41 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
42 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
43 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
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 Число зарегистрированных некоммерческих организаций44: 
всего – 2941          
число зарегистрированных политических партий – 73 
число зарегистрированных общественных организаций – 785 
число зарегистрированных религиозных организаций – 813 
 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ45 

 36% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 13% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 7% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 4% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 2% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 1% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения46 – 480,2 

                                                           
44 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
45 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
46 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
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 Состояние и динамика преступности47: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 14 608 преступлений. 

В 2017 году открыто производство по 14 504 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 12 574 преступления, 
нераскрытыми остались 1 930 преступлений. 

 

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 50 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 48 – 13 

                                                           
47 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
48 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 

11 640 
12 550 

13 647 14 003 13 817 
15 130 15 810 

14 608 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарегистирировано всего преступлений 
 

8 365 
9 475 

10 497 10 381 
10 982 

11 693 
13 160 12 574 

2 854 2 944 2 868 2 917 2 761 2 661 2 944 
1 930 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Раскрыто 

Нераскрыто 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762
http://crimestat.ru/offenses_table
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 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших49 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения50 
1 668 13,33 148 979 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших51 

          2 636   200 132 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 9 

 
 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России52 – 3 052 

 
 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 

России за 2017 год53: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 39;  
 
 
 
 

                                                           
49 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
50 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
51 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
52 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 
53 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

422 

9 112 

https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
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Количество СП (специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту) – 2; 
 
 

 
 
 
 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии) – 1; 

 
 
 
Количество ЦВСНП (центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей) – 1; 
 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение для содержания задержанных лиц 
дежурных частей территориальных органов МВД России) – 53. Общее число 
содержащихся за год – 45 895. 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ54 

16% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

40% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

22% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 
                                                           
54 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

СП 

Число 
содержащихся за 

год 

37 

557 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

84 

297 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСНП 

Число 
содержащихся за 

год 

26 

119 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ55 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

49% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

20% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

8% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

5% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

1) соблюдаются – 30% 
2) не соблюдаются – 53% 
3) затрудняюсь ответить – 17% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
1) улучшились – 17% 
2) ухудшились – 14% 
3) не изменилась – 57% 
4) затрудняюсь ответить – 12% 

                                                           
55 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

 

Информация о Республике Ингушетия 
  
 

Площадь территории на 1 января 2017 года56 –  
3,6 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года57 – 480,47 
тыс. человек 

городское – 200,84 тыс. человек 
сельское – 279,64 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 16,5 
 Число умерших на 1000 человек населения58 – 3,2 
 Число умерших от внешних причин смерти – 98 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 

случаев59 
1 4 20 43 

                                                           
56 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
57 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
58 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
59 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации60 – 6,6 тыс. руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года), рублей61 –       
16 363  

 
 

 Индекс потребительских цен62 – 103,4% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 
                                                           
60 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
61 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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Правозащитная карта России 

  

 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года63 – -4,4% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства64 – 2 683,0 рублей в 
месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 65 – 97,1 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 66 – 32,0 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ67 

 43% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 

                                                                                                                                                                                                                 
62 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
63 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
64 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
65 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
66 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
67 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Правозащитная карта России 

 
 13% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 10% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 
2017 года68 – 26,8% 

 

 
 

 Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность 
по заработной плате по состоянию  на 1 декабря  2017 года (человек)69 – 435 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года70 – 20 667 рублей 

 

 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих71 – 0,2 

                                                           
68 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
69 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
70 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
71 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
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Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ72 

50%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года73 – 40 818 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда74 – 14,0%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не 
позволившие внести установленные платежи за жилищно-
коммунальные услуги (во II квартале 2017 года, в 
процентах ко всем домохозяйствам)75 – 12,2% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц76 – 997,26 рублей 

 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)77 – 19,86 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях78 –  5,7% 

                                                           
72 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
73 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
74 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
75 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
76 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
77 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
78 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ79 

32% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста80 –  21,3% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 117 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 9 
 Число образовательных организаций высшего 

образования (на начало 2016/2017 учебного года) 81 – 2 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)82 – 
108 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)83 – 168 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
53% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 
                                                           
79 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
80 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
81 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
82 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
83 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
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 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)84 – 600,6 

 
 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)85 – 48,2 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)86 – 40,9 
 

 Число больничных 
организаций – 13   

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение – 
3 347,88 миллионов рублей 

 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
1100,8 

 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 7,8 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года87 – 136,7 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ88 

67% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      

                                                           
84 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
85 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
86 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
87 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
88 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

12 12 12 

13 13 13 

2005 год 2010 год  2013 год 2014 год 2015 год  2016 год 

Число больничных организаций 
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 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года89 – 4,4% 

 
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 

процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)90 – 85,8%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 166 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения91 – 320 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России92 – 0,8 
тысяч человек 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)93 – 13,2 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды94 – 2% 

                                                           
89 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
90 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
91 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
92 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
93 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Образование отходов производства и потребления – 5 тысяч тонн  
 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  19,1% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников95 – 31,7 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 96 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

46% 37% 17% 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ97 

15% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения98 – 167,8 

 

                                                                                                                                                                                                                 
94 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
95 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
96 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
97 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
98 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
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 Число зарегистрированных некоммерческих организаций99: 
всего – 351          
число зарегистрированных политических партий – 31 
число зарегистрированных общественных организаций – 134 
число зарегистрированных религиозных организаций – 20 
 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ100 

 13% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 4% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 3% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 2% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 1% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 1% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения101 – 334,3 

                                                           
99 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
100 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
101 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
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 Состояние и динамика преступности102: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 1 606 преступлений. 

В 2017 году открыто производство по 1 652 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 957 преступлений, 
нераскрытыми остались 695 преступлений. 

 

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 4 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 103 – 7 

                                                           
102 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
103 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 

1 926 1 933 
1 790 1 749 

1 623 1 728 1 790 
1 606 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарегистирировано всего преступлений 
 

1 078 
1 192 

1 030 1 005 1 040 997 
928 

957 

974 

588 563 607 
505 

424 

780 
695 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Раскрыто 

Нераскрыто 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762
http://crimestat.ru/offenses_table
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 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших104 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения105 
213 18,29 24 741 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших106 

          298   8 10 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 1 
 
 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России107 – 137 

 
 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 

России за 2017 год108: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 4;  
 
 
 
 

                                                           
104 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
105 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
106 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
107 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
108 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

74 

712 

https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
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Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, депортации 
или реадмиссии) – 1; 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение 
для содержания задержанных лиц дежурных 
частей территориальных органов МВД России) 
– 6. Общее число содержащихся за год – 743. 

 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ109 

18% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

30% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

21% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
109 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

40 

35 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ110 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

29% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

13% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

11% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

7% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

4) соблюдаются – 41% 
5) не соблюдаются – 38% 
6) затрудняюсь ответить – 21% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
5) улучшились – 13% 
6) ухудшились – 32% 
7) не изменилась – 44% 
8) затрудняюсь ответить – 10% 

                                                           
110 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

 

Информация о Кабардино-Балкарской Республике 
  
 

Площадь территории на 1 января 2017 года111 –  
12,5 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года112 – 864,45 
тыс. человек 

городское – 450,90 тыс. человек 
сельское – 413,56 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 12,8 
 Число умерших на 1000 человек населения113 – 8,5 
 Число умерших от внешних причин смерти – 398 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 
случаев114 

7 48 10 73 

                                                           
111 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
112 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
113 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
114 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации115 – 14,2 тыс. 
руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года)116 – 22 250 
рублей  

 
 

 Индекс потребительских цен117 – 102,0% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 

                                                           
115 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
116 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года118 – 2,6% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства119 – 3 308,5 рублей 
в месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 120 – 97,4 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 121 – 25,8 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ122 

 35% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 
                                                                                                                                                                                                                 
117 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
118 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
119 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
120 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
121 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
122 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Правозащитная карта России 

 
 41% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 17% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 
2017 года123 – 10,7% 

 

 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года124 – 22 328 рублей 
 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих125 – 0,9 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ126 

33%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 
                                                           
123 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
124 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
125 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
126 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Правозащитная карта России 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года127 – 35 421 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда128 – 2,0%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести 
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги (во II квартале 2017 
года, в процентах ко всем домохозяйствам)129 – 20% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц130 – 1 226,53 

рублей 
 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)131 – 10,87 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях132 –  3,7% 

 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ133 

49% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

                                                           
127 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
128 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
129 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
130 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
131 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
132 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
133 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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Правозащитная карта России 

 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста134 –  70,3% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 261 

 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 11 

 
 Число образовательных организаций высшего образования (на начало 2016/2017 

учебного года) 135 – 4 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)136 
– 128 

 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)137 – 175 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
31% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)138 – 447,3 

                                                           
134 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
135 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
136 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
137 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
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Правозащитная карта России 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)139 – 81,7 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)140 – 45,1 
 

 Число больничных 
организаций – 33   

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов 
Российской Федерации на 
здравоохранение – 6 816,49 
миллионов рублей 

 
 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
1226 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 11,3 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года141 – 71,7 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ142 

68% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      

   
 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года143 – 3,0% 

                                                                                                                                                                                                                 
138 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
139 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
140 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
141 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
142 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

53 
47 

34 33 35 33 

2005 год 2010 год  2013 год 2014 год 2015 год  2016 год 

Число больничных организаций 



 

37 

Правозащитная карта России 

 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 
процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)144 – 72,4%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 119 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения145 – 251 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России146 – 2,0 
тысячи человек 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)147 – 153,3 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды148 – 4% 

 

 Образование отходов производства и потребления – 52 тысячи тонн  
 
                                                                                                                                                                                                                 
143 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
144 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
145 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
146 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
147 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
148 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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Правозащитная карта России 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  27,0% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников149 – 86,9 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 150 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного питьевым 

водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного питьевым 

водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного питьевым 

водоснабжением 

99% 1% 0% 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ151 

20% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения152 – 149,4 
 

                                                           
149 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
150 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
151 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
152 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
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Правозащитная карта России 

 Число зарегистрированных некоммерческих 
организаций153: 
всего – 904         
число зарегистрированных политических партий – 43 
число зарегистрированных общественных организаций – 319 
число зарегистрированных религиозных организаций – 192 
 
 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ154 

 29% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 17% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 6% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 2% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 1% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 1% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения155 – 778,4 

                                                           
153 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
154 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
155 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
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 Состояние и динамика преступности156: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 6 729 преступлений. 

В 2017 году открыто производство по 6 853 делам. Из числа преступлений, дела 
и материалы о которых находились в производстве, раскрыто 4 602 преступления, 
нераскрытыми остались 2 251 преступление. 

  

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 8 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 157 – 2 

                                                                                                                                                                                                                 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
156 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
157 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения  27.02.2018. 

9 315 
8 285 

8 798 8 668 
7 881 

8 647 
7 671 

6 729 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарегистирировано всего преступлений 
 

4 697 4 495 
5 030 5 298 5 079 5 093 

4 924 4 602 

4 392 
3 900 

3 442 3 282 
2 896 3 163 

2 506 2 251 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Раскрыто 

Нераскрыто 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762
http://crimestat.ru/offenses_table
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 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших158 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения159 
615 14,70 120 142 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших160 

          1 988   67 30 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 5 
 

 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России161 – 2 154 
 

 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 
России за 2017 год162: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 5;  
 
 
 
 

                                                           
158 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
159 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
160 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
161 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
162 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

105 

2 482 

https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
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Количество СП (специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту) – 2; 
 
 

 
 
 
 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии) – 1; 

 
 
 
Количество ЦВСНП (центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей) – 1; 
 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение для содержания задержанных лиц 
дежурных частей территориальных органов МВД России) – 12. Общее число 
содержащихся за год – 9 950. 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ163 

9% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

22% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

37% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 
                                                           
163 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

СП 

Число 
содержащихся за 

год 

53 

2 574 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

30 

69 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСНП 

Число 
содержащихся за год 

35 

30 



 

43 

Правозащитная карта России 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ164 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

75% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

19% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

33% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

18% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

7) соблюдаются – 57% 
8) не соблюдаются – 23% 
9) затрудняюсь ответить – 21% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
9) улучшились – 27% 
10) ухудшились – 7% 
11) не изменилась – 36% 
12) затрудняюсь ответить – 30% 

                                                           
164 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

 

Информация о Карачаево-Черкесской Республике 
  
 

Площадь территории на 1 января 2017 года165 –  
14,3 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года166 – 466,43 
тыс. человек 

городское – 199,39 тыс. человек 
сельское – 267,04 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,0 
 Число умерших на 1000 человек населения167 – 9,3 
 Число умерших от внешних причин смерти – 272 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 
случаев168 

1 45 22 82 

                                                           
165 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
166 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
167 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
168 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации169 – 13,8 тыс. 
руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года), рублей170 –           
17 773  

 

 Индекс потребительских цен171 – 101,2% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 

                                                           
169 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
170 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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Среднедушевые денежные доходы, рублей 
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 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 

расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года172 – -4,3% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства173 – 2 318,0 рублей 
в месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 174 – 98,1 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 175 – 24,8 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ176 

 53% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 
 
                                                                                                                                                                                                                 
171 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
172 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
173 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
174 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
175 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
176 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 24% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 11% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 
2017 года177 – 11,2% 

 

 
 

 Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность 
по заработной плате по состоянию  на 1 декабря  2017 года (человек)178 – 96 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года179 – 22 507 рублей 

 

 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих180 – 1,0 

                                                           
177 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
178 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
179 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
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Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ181 

57%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года182 – 39 877 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда183 – 0,6%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не 
позволившие внести установленные платежи за жилищно-
коммунальные услуги (во II квартале 2017 года, в 
процентах ко всем домохозяйствам)184 – 4,9% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц185 – 1 777,04 

рублей 
 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)186 – 9,83 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях187 –  1,9% 

                                                                                                                                                                                                                 
180 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
181 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
182 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
183 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
184 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
185 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
186 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
187 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar


 

49 

Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ188 

46% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста189 –  57,6% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 179 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 13 
 Число образовательных организаций высшего 

образования (на начало 2016/2017 учебного года) 190 – 2 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)191 
– 106 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)192 – 239 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
49% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 
                                                           
188 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
189 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
190 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
191 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
192 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
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 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)193 – 634,4 

 
 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)194 – 70,2 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)195 – 40 
 

 Число больничных 
организаций – 22   

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов 
Российской Федерации на 
здравоохранение – 3 729,81 
миллионов рублей 

 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
1172,7 

 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 10,8 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года196 – 114,1 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ197 

71% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      
                                                           
193 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
194 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
195 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
196 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
197 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

45 
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Правозащитная карта России 

   

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года198 – 2,6% 

 
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 

процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)199 – 77%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 87 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения200 – 56 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России201 – 1,4 
тысяч человек 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)202 – 180,5 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды203 – 14% 

                                                           
198 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
199 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
200 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
201 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
202 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Образование отходов производства и потребления – 926 тысяч тонн  
 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  24% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников204 – 53,8 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 205 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

42% 8% 49% 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ206 

12% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения207 – 193,6 

 

                                                                                                                                                                                                                 
203 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
204 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
205 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
206 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
207 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
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 Число зарегистрированных некоммерческих 
организаций208: 
всего – 719          
число зарегистрированных политических партий – 42 
число зарегистрированных общественных организаций – 222 
число зарегистрированных религиозных организаций – 172 
 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ209 

 29% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 4% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 4% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 2% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 1% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 0% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения210 – 868,9 

                                                           
208 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
209 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
210 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
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 Состояние и динамика преступности211: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 4 053 преступления. 

В 2017 году открыто производство по 3 690 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 2 755 преступлений, 
нераскрытыми остались 935 преступлений. 

 

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 8 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 212 – 4 

                                                                                                                                                                                                                 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
211 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
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 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших213 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения214 
560 6,86 25 466 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших215 

          911   48 21 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 1 
 
 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России216 – 179 

 
 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 

России за 2017 год217: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 5;  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
212 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 
213 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
214 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
215 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
216 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
217 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

113 

2 052 

http://crimestat.ru/offenses_table
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
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Правозащитная карта России 

 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии) – 1; 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение 
для содержания задержанных лиц дежурных 
частей территориальных органов МВД 
России) – 9. Общее число содержащихся за 
год – 9 822. 

 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ218 

31% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

37% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

34% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
218 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

25 

121 
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Правозащитная карта России 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ219 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

50% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

15% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

13% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

6% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

10) соблюдаются – 57% 
11) не соблюдаются – 22% 
12) затрудняюсь ответить – 21% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
13) улучшились – 15% 
14) ухудшились – 20% 
15) не изменилась – 44% 
16) затрудняюсь ответить – 21% 

                                                           
219 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

 

Информация о Республике Северная Осетия - Алания 
   
 

Площадь территории на 1 января 2017 года220 –  
8,0 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года221 – 703,26 
тыс. человек 

городское – 451,49 тыс. человек 
сельское – 251,78 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 12,8 
 Число умерших на 1000 человек населения222 – 10,2 
 Число умерших от внешних причин смерти – 402 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 
случаев223 

2 11 19 84 

                                                           
220 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
221 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
222 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
223 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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Правозащитная карта России 

 

 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации224 – 14,4 тыс. 
руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года)225 – 22 513 
рублей  

 

 Индекс потребительских цен226 – 101,4% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 

                                                           
224 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
225 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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Число родившихся на 1000 человек населения  Число умерших на 1000 человек населения 

13 193 13 757 
16 165 

17 788 
19 820 

22 003 22 231 22 513 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год октябрь 2017 
года 

Среднедушевые денежные доходы, рублей 



 

60 

Правозащитная карта России 

  

 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года227 – -5,4% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства228 – 2 487,7 рублей 
в месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 229 – 96,8 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 230 – 14,4 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ231 

 35% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 
                                                                                                                                                                                                                 
226 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
227 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
228 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
229 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
230 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
231 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Индексы потребительских цен, % 
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Правозащитная карта России 

 
 28% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 13% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 
2017 года232 – 10,8% 

 

 
 

 Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность 
по заработной плате по состоянию  на 1 декабря  2017 года (человек)233 – 492 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года234 – 22 611 рублей 

 

 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих235 – 0,6 

                                                           
232 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
233 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
234 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
235 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
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Правозащитная карта России 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ236 

42%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года237 – 33 535 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда238 – 1,2%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не 
позволившие внести установленные платежи за жилищно-
коммунальные услуги (во II квартале 2017 года, в 
процентах ко всем домохозяйствам)239 – 23,7% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц240 – 1 374,88 

рублей 
 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)241 – 12,49 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях242 –  5,3% 

                                                           
236 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
237 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
238 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
239 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
240 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
241 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
242 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ243 

37% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста244 –  60,1% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 190 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 22 
 Число образовательных организаций высшего 

образования (на начало 2016/2017 учебного года) 245 – 7 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)246 
– 153 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)247 – 352 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
58% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 
                                                           
243 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
244 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
245 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
246 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
247 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
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 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)248 – 722,6 

 
 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)249 – 90,1 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)250 – 66,6 
 

 Число больничных 
организаций – 31   

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение – 
5 209,88 миллионов рублей 

 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
726,6 

 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 14,9 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года251 – 98,3 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ252 

73% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      

                                                           
248 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
249 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
250 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
251 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
252 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

31 31 

34 34 

32 

31 

2005 год 2010 год  2013 год 2014 год 2015 год  2016 год 

Число больничных организаций 
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 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года253 – 2,0% 

 
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 

процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)254 – 76,2%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 249 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения255 – 78 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России256 – 0,8 
тысяч человек 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

6% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)257 – 290,6 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды258 – 12% 

                                                           
253 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
254 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
255 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
256 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
257 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Образование отходов производства и потребления – 134 тысячи тонн  
 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  20,1% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников259 – 81,6 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 260 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

100% 0% 0% 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ261 

21% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения262 – 208,4 

 

                                                                                                                                                                                                                 
258 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
259 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
260 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
261 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
262 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
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 Число зарегистрированных некоммерческих 
организаций263: 
всего – 855          
число зарегистрированных политических партий – 40 
число зарегистрированных общественных организаций – 369 
число зарегистрированных религиозных организаций – 104 
 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ264 

 33% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 10% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 5% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 5% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 2% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 2% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения265 – 1016,0 

                                                           
263 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
264 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
265 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
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 Состояние и динамика преступности266: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 7 145 преступлений. 

В 2017 году открыто производство по 6 912 делу. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 5 190 преступлений, 
нераскрытыми остались 1 722 преступления. 

 

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 37 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 267 – 6 
                                                                                                                                                                                                                 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
266 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
267 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 
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 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших268 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения269 
639 10,00 72 879 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших270 

          1 485   50 39 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 3 
 
 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России271 – 1 182 

 
 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 

России за 2017 год272: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 9;  
 
 
 
 
                                                           
268 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
269 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
270 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
271 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
272 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

148 

2 868 

https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv


 

70 

Правозащитная карта России 

Количество СП (специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту) – 2; 
 
 

 
 
 
 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии) – 1; 

 
 
 
Количество ЦВСНП (центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей) – 1; 
 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение для содержания задержанных лиц 
дежурных частей территориальных органов МВД России) – 12. Общее число 
содержащихся за год – 32 283 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ273 

11% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

22% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

24% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 
                                                           
273 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

СП 

Число 
содержащихся за 

год 

36 

620 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

36 

77 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСНП 

Число 
содержащихся за год 

25 
46 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ274 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

60% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

25% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

12% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

5% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

13) соблюдаются – 42% 
14) не соблюдаются – 30% 
15) затрудняюсь ответить – 29% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
17) улучшились – 22% 
18) ухудшились – 12% 
19) не изменилась – 46% 
20) затрудняюсь ответить – 20% 

                                                           
274 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

 

Информация о Чеченской Республике 
  
 

Площадь территории на 1 января 2017 года275 –  
15,6 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года276 – 1 414,87 
тыс. человек 

городское – 491,55 тыс. человек 
сельское – 923,31 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 21,0 
 Число умерших на 1000 человек населения277 – 4,6 
 Число умерших от внешних причин смерти – 314 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 
случаев278 

0 9 15 162 

                                                           
275 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
276 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
277 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
278 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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Правозащитная карта России 

 

 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации279 – 7,5 тыс. руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года)280 – 21 289 
рублей  

 
 

 Индекс потребительских цен281 – 101,7% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 
                                                           
279 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
280 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
281 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
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 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года282 – -15,5% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства283 – 2 762,3 рублей 
в месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 284 – 97,4 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 285 – 17,6 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ286 

 15% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
282 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
283 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
284 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
285 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
286 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

112,1 

107,6 106,1 106,2 

111,1 
114,8 

105,3 
101,7 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год ноябрь 2017 
года 

Индексы потребительских цен, % 
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 33% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 10% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 2017 
года287 – 13,9% 

 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года288 – 21 729 рублей 
 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих289 – 0,2 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ290 

34%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

                                                           
287 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
288 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
289 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
290 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года291 – 46 623 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда292 – 2,6%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести 
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги (во II квартале 2017 
года, в процентах ко всем домохозяйствам)293 – 11,2% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц294 – 1 057,47 

рублей 
 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)295 – 59,71 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях296 –  0,9% 

 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ297 

34% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

                                                           
291 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
292 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
293 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
294 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
295 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
296 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
297 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста298 –  37,9% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 521 

 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 23 

 
 Число образовательных организаций высшего образования (на начало 2016/2017 

учебного года) 299 – 3 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)300 
– 189 

 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)301 – 235 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
28% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)302 – 517,7 

                                                           
298 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
299 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
300 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
301 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 



 

78 

Правозащитная карта России 

 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)303 – 60,5 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)304 – 28,1 
 

 Число больничных организаций – 
43    

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение – 
10 055,35 миллионов рублей 

 
 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
614,3 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 11,9 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года305 – 147,0 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ306 

48% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      

   
 

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года307 – 2,5% 

                                                                                                                                                                                                                 
302 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
303 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
304 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
305 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
306 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

71 

49 
44 43 43 

2010 год  2013 год 2014 год 2015 год  2016 год 

Число больничных организаций 
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 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 
процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)308 – 66,9%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 167 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек населения309 – 
197 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России310 – 2,4 тысячи 
человек 

 
 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
2% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)311 – 7,5 миллионов 
рублей 

 
 Образование отходов производства и потребления – 121 тысяча тонн  

 
  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 

площади территории –  19,2% 
 

 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 
передвижных источников312 – 131,4 тысяч тонн 

                                                                                                                                                                                                                 
307 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
308 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
309 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
310 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
311 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 313 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

41% 58% 0% 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ314 

21% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения315 – 165,9 
 
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций316: 

всего – 712          
число зарегистрированных политических партий – 36 
число зарегистрированных общественных организаций – 227 
число зарегистрированных религиозных организаций – 120 
 

                                                                                                                                                                                                                 
312 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
313 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
314 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
315 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
316 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ317 

 50% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 5% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 9% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 8% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 4% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 3% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения318 – 279,4 
 
 Состояние и динамика преступности319: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 3 953 преступления. 

В 2017 году открыто производство по 3 772 делу. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 3 298 преступлений, 
нераскрытыми остались 474 преступления. 

                                                           
317 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
318 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
319 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762
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 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 25 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 320 – 45 
 

 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших321 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения322 
254 18,83 51 676 

                                                           
320 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 
321 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
322 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 

4 581 
4 254 

3 919 
3 636 3 500 3 425 

3 723 3 953 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарегистирировано всего преступлений 
 

3 476 
3 143 3 153 

2 858 2 800 2 985 3 091 
3 298 

930 807 
496 610 710 

483 484 474 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Из числа преступлений, дела и материалы о которых находились в 
производстве 

Раскрыто 

Нераскрыто 

http://crimestat.ru/offenses_table
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
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 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен тяжкий 

вред здоровью 
Количество погибших323 

          932   40 67 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 4 
 

 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России324 – 1 047 
 

 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 
России за 2017 год325: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 12;  
 

 
 
 
 
 
Количество СП (специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых административному 
аресту) – 1; 
 
 

 
 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, депортации 
или реадмиссии) – 1; 

                                                           
323 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
324 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
325 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

235 

3 817 

Лимит 
наполняемости 

СП 

Число 
содержащихся за 

год 

48 

464 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся 

за год 

60 

115 

https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
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Количество ЦВСНП (центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей) – 1; 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное 
помещение для содержания задержанных 
лиц дежурных частей территориальных 
органов МВД России) – 48. Общее число 
содержащихся за год – 528. 

 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ326 

12% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

13% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

32% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

46% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

22% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

30% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

10% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

                                                           
326 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСНП 

Число 
содержащихся за 

год 

54 

134 
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По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

16) соблюдаются – 78% 
17) не соблюдаются – 13% 
18) затрудняюсь ответить – 8% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
21) улучшились – 69% 
22) ухудшились – 4% 
23) не изменилась – 18% 
24) затрудняюсь ответить – 9% 



 

 

Информация о Ставропольском крае 
   
 

Площадь территории на 1 января 2017 года327 –  
66,2 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года328 – 2 804,38 
тыс. человек 

городское – 1 636,79 тыс. человек 
сельское – 1 167,60 тыс. человек 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,6 
 Число умерших на 1000 человек населения329 – 11,2 
 Число умерших от внешних причин смерти – 1897 

 

Число умерших от 
случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших от 
убийств 

Число умерших от 
всех видов 

транспортных 
несчастных 
случаев330 

20 247 140 411 

                                                           
327 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
328 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
329 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
330 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 

Правозащитная карта России 
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 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации331 – 19,4 тыс. 
руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года)332 – 23 216 
рублей  

 

 Индекс потребительских цен333 – 102,0 % в ноябре 2017 года к декабрю 2016 
года 

                                                           
331 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
332 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года334 – -0,1 % 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства335 – 1 389,6 рублей 
в месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 2016 
года) 336 – 95,6 

 

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума (в процентах от общей численности населения региона) 337 – 14,0 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ338 

 56% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 

                                                                                                                                                                                                                 
333 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
334 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
335 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
336 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
337 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
338 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 19% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 12% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 
2017 года339 – 5,1% 

 

 
 

 Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность 
по заработной плате по состоянию  на 1 декабря  2017 года (человек)340 – 84 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года341 – 26 975 рублей 

 

 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих342 – 0,7 

                                                           
339 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
340 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
341 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
342 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ343 

62%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года344 – 33 936 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда 

в общей площади всего жилищного фонда345 – 1,0%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести 
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги (во II квартале 2017 
года, в процентах ко всем домохозяйствам)346 – 21,5% 

 
 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц347 – 1 922,18 

рублей 
 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)348 – 40,10 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях349 –  2,0 % 

                                                           
343 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
344 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
345 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
346 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
347 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
348 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
349 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ350 

56% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста351 –  63,2% 

 
 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 639 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 71 
 Число образовательных организаций высшего 

образования (на начало 2016/2017 учебного года) 352 – 16 
 

 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 
организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)353 
– 133 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)354 – 268 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
57% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 
                                                           
350 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
351 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
352 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
353 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
354 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
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 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано 
заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в 
жизни)355 – 591,4 

 
 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)356 – 80,1 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)357 – 42,6 
 

 Число больничных 
организаций – 84   

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение – 
17 821,81 миллионов рублей 

 

 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
1026,1 

 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 20,5 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года358 – 79,8 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ359 

83% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.      

                                                           
355 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
356 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
357 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
358 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
359 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года360 – 5,0% 

 
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 

процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)361 – 72%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 91 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения362 – 282 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России363 – 51,5 
тысяч человек 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

2% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в 
фактически действовавших ценах)364 – 2 464,4 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды365 – 14% 

                                                           
360 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
361 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
362 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
363 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
364 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Образование отходов производства и потребления – 1 074 тысяч тонн  
 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  1,8% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников366 – 351,5 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 367 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной питьевой 
водой, из числа населения, 

проживающего в населенных 
пунктах, обеспеченного 

питьевым водоснабжением 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего в 
населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

96% 3% 1% 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ368 

19% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения369 – 139,5 

 

                                                                                                                                                                                                                 
365 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
366 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
367 Собственный расчет на основе данных сборника «Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
368 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
369 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
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 Число зарегистрированных некоммерческих 
организаций370: 
всего – 3034          
число зарегистрированных политических партий – 60 
число зарегистрированных общественных организаций – 851 
число зарегистрированных религиозных организаций – 494 
 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ371 

 26% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 7% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 2% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 1% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 1% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 0% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 
 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения372 – 1131,3 

                                                           
370 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
371 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
372 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
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 Состояние и динамика преступности373: 

Всего в 2017 году зарегистрировано 31 726 преступлений. 

 
В 2017 году открыто производство по 30 859 делам. Из числа преступлений, дела и 
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 17 161 преступление, 
нераскрытыми остались 13 698 преступлений. 

 

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 63 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год) 374 – 47 

                                                                                                                                                                                                                 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
373 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 

36 126 

34 706 
35 584 

33 839 
33 476 

36 259 

34 336 

31 726 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарегистирировано всего преступлений 
 

23 259 

19 651 

22 545 22 512 

19 529 19 840 
19 333 

17 161 

12 616 13 198 12 771 11 795 12 560 
14 505 14 799 

13 698 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Раскрыто 

Нераскрыто 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762
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 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших375 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения376 
2 756 10,09 208 673 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших377 

          10 482   241 196 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 11 
 

 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России378 – 12 151 
 

 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 
России за 2017 год379: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 29;  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
374 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 
375 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
376 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
377 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
378 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
379 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

692 

31 610 

http://crimestat.ru/offenses_table
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv


 

98 

Правозащитная карта России 

Количество СП (специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту) – 8; 
 
 

 
 
 
 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии) – 1; 

 
 
 
Количество ЦВСНП (центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей) – 2; 
 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение для содержания задержанных лиц 
дежурных частей территориальных органов МВД России) – 42. Общее число 
содержащихся за год – 102 427. 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ380 

26% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

46% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

34% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 
                                                           
380 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

СП 

Число 
содержащихся за 

год 

274 

12 570 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

86 

532 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСНП 

Число 
содержащихся за 

год 

50 

284 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ381 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

55% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

17% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

19% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

3% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

19) соблюдаются – 55% 
20) не соблюдаются – 31% 
21) затрудняюсь ответить – 14% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
25) улучшились – 13% 
26) ухудшились – 20% 
27) не изменилась – 54% 
28) затрудняюсь ответить – 13% 

                                                           
381 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

Информация о Северо-Кавказском федеральном округе 

 

Правозащитная карта России 
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Площадь территории на 1 января 2017 года382 –  170,4 тыс. кв. км. 

 

Население на 1 января 2017 года383 – 9 775,77 тыс. человек 

городское – 4 803,57 тыс. человек 
сельское – 4 972,20 тыс. человек 

 

 

 
 Число родившихся на 1000 человек населения – 14,9  
 Число умерших на 1000 человек населения384 – 7,6 
 Число умерших от внешних  причин смерти – 4616 

 

Число умерших 
от случайных 
отравлений 
алкоголем 

Число умерших от 
самоубийств 

Число умерших 
от убийств 

Число умерших 
от всех видов 
транспортных 

несчастных 
случаев385 

42 

 

 429  290 1355  

                                                           
382 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 
383 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
384 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 
385 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 
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 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации386 – 12,5 тыс. 
руб. 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года), рублей387 –      
26 665   

 
 

 Индекс потребительских цен388 – 101,5% в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года 
                                                           
386 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
387 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. 
Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2017 году, октябрь, рублей 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года389 – -4,2% 

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на 
одного члена домашнего хозяйства390 – 2 744,7 
рублей в месяц 

 

 Динамика реальных денежных доходов (январь-
октябрь 2017 года в процентах к январю-октябрю 
2016 года)391 – 101,2 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ392 

 41% жителей региона назвали право на социальное обеспечение наиболее 
важным, значимым. 
 
 30% жителей региона назвали право иметь землю в частной собственности 
наиболее важным, значимым. 

 
 12% жителей региона назвали право на свободу предпринимательства 
наиболее важным, значимым. 
                                                                                                                                                                                                                 
388 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 
389 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
390 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 
391 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
392 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

110,6 

105,2 106,6 106,1 
109,6 

114,7 

105,2 
101,5 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год ноябрь 2017 
года 

Индексы потребительских цен, % 



 

104 

Правозащитная карта России 

 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-
ноябрь 2017 года393 – 10,7% 

 

  
 Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность 

по заработной плате по состоянию  на 1 декабря  2017 года (человек)394 – 2 006 
 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года395 – 23 680 рублей 

 

 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих396 – 0,6 

 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ397 

46%  жителей региона назвали право на труд и его справедливую оплату наиболее 
важным, значимым. 

                                                           
393 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
394 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
395 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
396 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 
397 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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Правозащитная карта России 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 
2017 года398 – 35 211 рублей за квадратный метр общей 
площади 

 
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда399 – 4,8%  
 

 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести 
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги (во II квартале 2017 
года, в процентах ко всем домохозяйствам)400 – 14,9% 

 

 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в месяц401 –                              
1 523,13 рублей 

 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (на конец года)402 – 206,22 тыс. семей  

 
 Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 

числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 403 –  2,1% 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ404 

41% жителей региона назвали право на жилище и его справедливую оплату 
наиболее важным, значимым. 

                                                           
398 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
399 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  
400 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
401 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
402 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
403 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
404 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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 Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей 
соответствующего возраста405 –  45,1% 

 

 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 
программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) – 3364 

 
 Число профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 
учебного года)  – 189 
 
 Число образовательных организаций высшего 

образования (на начало 2016/2017 учебного года)406 
– 50 

 
 Численность студентов государственных и муниципальных образовательных 

организаций, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)407 
– 134 

 
 Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения (на начало 2016/2017 
учебного года, человек)408 – 235 

 
 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ409 
 
 52% жителей региона назвали право на бесплатное образование наиболее 
важным, значимым. 

                                                           
405 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
406 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 
407 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
408 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
409 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Заболеваемость на 1000 человек населения 
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, 
установленным впервые в жизни)410 – 645,9 

 
 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года)411 – 72 
 Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 

года)412 – 40,7 
 

 Число больничных 
организаций – 339     

 
 Расходы консолидированных 

бюджетов  субъектов 
Российской Федерации на 
здравоохранение413 – 
50 566,02 миллионов рублей 
 
 Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  – 
1199,9        

 
 Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет – 13 
 Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года414 – 102,4 

 МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ415 

72% жителей региона назвали право на бесплатную медицинскую помощь 
наиболее важным, значимым.    

                                                           
410 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
411 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
412 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
413 Собственный расчет на основе данных сборника «Здравоохранение в России - 2017 г.». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
414 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
415 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и 
культурные мероприятия во II квартале 2017 года416 – 3,0% 
 
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с любого устройства; в 

процентах от общего числа домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)417 – 72,1%              

                                                                                                                                                     
 Численность зрителей театров на 1000 человек 

населения – 127 
 

 Число посещений музеев на 1000 человек 
населения418 – 209 

 
 Численность российских туристов, отправленных 

туристскими фирмами в туры по России419 – 58,9 тысяч 
человек 

 
 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 
2% жителей региона назвали право на свободу творчества и преподавания 

наиболее важным, значимым. 

 Текущие затраты на охрану окружающей среды 
(в фактически действовавших ценах)420 – 3 242,6 
миллионов рублей 

 
 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 

окружающей среды421 – 13% 

                                                           
416 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
417 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 
418 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
419 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 
420 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Образование отходов производства и потребления – 2 359 тысяч тонн  
 

  Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории –  11,5% 

 
 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников422 – 991,1 тысяч тонн 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 423 
 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного питьевым 

водоснабжением 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного питьевым 

водоснабжением 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из числа 

населения, проживающего 
в населенных пунктах, 

обеспеченного питьевым 
водоснабжением 

68% 24% 7% 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ424 

20% жителей региона назвали право на благоприятную окружающую среду 
наиболее важным, значимым. 

 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения 425 – 144,3 

                                                                                                                                                                                                                 
421 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
422 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
423 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 
424 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
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 Число зарегистрированных некоммерческих 
организаций426: 
всего – 9 516    
число зарегистрированных политических партий – 325 
число зарегистрированных общественных организаций – 2 907 
число зарегистрированных религиозных организаций – 1 915 
 

 
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ427 

 32% жителей региона назвали право на свободу слова наиболее важным, 
значимым. 

 
 9% жителей региона назвали право на свободу совести, право иметь любые 

убеждения наиболее важными, значимыми. 
 

 5% жителей региона назвали право на участие в управлении обществом и 
государством наиболее важным, значимым. 

 
 3% жителей региона назвали право направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в госорганы наиболее важным, значимым. 
 

 2% жителей региона назвали право на свободу собраний, манифестаций 
(митингов, демонстраций) наиболее важным, значимым. 

 
 1% жителей региона назвали право на свободу создания и деятельности 

объединений (профсоюзов, партий, общественных организаций) наиболее 
важным, значимым. 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 
100 000 человек населения428 – 714,2 

                                                                                                                                                                                                                 
425 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
426 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
427 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 
428 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
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 Состояние и динамика преступности 429: 
 
Всего в 2017 году зарегистрировано 69 820 преступлений. 

 
В 2017 году открыто производство по 68 242 делам. Из числа преступлений, 

дела и материалы о которых находились в производстве, раскрыто 46 537 
преступлений, нераскрытыми остались 21 705 преступлений. 

 

 
 

 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Получение взятки» (за 2017 год) – 195 

 
 Зарегистрировано преступлений по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Дача взятки» (за 2017 год)430 – 124 
                                                                                                                                                                                                                 
https://media.mvd.ru/files/application/1241295. Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем 
за 2016г. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
429 Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/folder/101762. 
Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 

74 972 

72 306 

73 688 

71 542 

69 695 

75 969 

73 885 

69 820 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Зарегистирировано всего преступлений 
 

48 101 
45 155 

49 478 49 381 46 606 48 460 48 803 46 537 

25 581 24 524 22 542 21 132 21 083 23 382 24 675 
21 705 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Раскрыто 

Нераскрыто 

https://мвд.рф/folder/101762
https://мвд.рф/folder/101762


 

112 

Правозащитная карта России 

 Дорожно-транспортные происшествия:  

Количество ДТП с 
пострадавшими 

Число погибших на 100 
пострадавших431 

Количество нарушителей 
правил дорожного 

движения432 
6 705 11,79 652 556 

 
 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие: 

Количество потерпевших 
физических лиц 

Количество потерпевших, 
которым причинен 

тяжкий вред здоровью 
Количество погибших433 

18 732  654 495 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) – 34  

 

 Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России434 – 19 902 
 

 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 
России за 2017 год435: 
 
 
Количество ИВС (изолятор временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых) – 103;  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 
430 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 
431 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
432 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за 
январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 
433 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
434 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 
435 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

Лимит 
наполняемости 

ИВС 

Число 
содержащихся за 

год 

1 789 

52 653 

http://crimestat.ru/offenses_table
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-20170927.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
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Количество СП (специальный приемник для 
содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту) – 15; 
 
 

 
 
 
 
Количество ЦВСИГ (центр временного 
содержания иностранных граждан, 
подлежащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии) – 7; 

 
 
 
Количество ЦВСНП (центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей) – 6; 
 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное помещение для содержания задержанных лиц 
дежурных частей территориальных органов МВД России) – 182. Общее число 
содержащихся за год – 201 648. 
 

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ436 

18% жителей региона назвали право на получение квалифицированной 
юридической помощи наиболее важным, значимым. 

35% жителей региона назвали право на справедливый суд, равенство перед 
законом наиболее важным, значимым. 

29% жителей региона назвали право на неприкосновенность собственности и 
жилища важным, значимым. 
                                                           
436 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 

Лимит 
наполняемости 

СП 

Число 
содержащихся за 

год 

448 

16 785 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСИГ 

Число 
содержащихся за 

год 

361 

1 246 

Лимит 
наполняемости 

ЦВСНП 

Число 
содержащихся за год 

190 

613 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ437 

Ответы респондентов на вопросы о значимости гражданских (личных) прав: 

53% жителей региона назвали право на личную свободу и неприкосновенность 
наиболее важным, значимым. 

19% жителей региона назвали право на личную и семейную тайну наиболее 
важным, значимым. 

17% жителей региона назвали право на свободу передвижения и выбор места 
проживания наиболее важным, значимым. 

6% жителей региона назвали право самостоятельно определять и указывать 
свою национальность наиболее важным, значимым. 

 

По мнению респондентов региона в целом права человека в сегодняшней России: 

22) соблюдаются – 49% 
23) не соблюдаются – 35% 
24) затрудняюсь ответить – 17% 

 
По мнению респондентов региона за последние несколько лет ситуация с 
соблюдением прав человека в России: 

 
29) улучшились – 23% 
30) ухудшились – 15% 
31) не изменилась – 47% 
32) затрудняюсь ответить – 14% 

                                                           
437 Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря 2017 года. 
Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 
1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с 
выборкой 500 респондентов – 5,5%. 



 

Сравнительная информация о федеральных округах 
 

 Площадь территории на 1 января 2017 года, тыс. кв. км.438  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
438 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar 

170,4 

447,8 

650,2 

1 037,0 

1 687,0 

1 818,5 

5 145,0 

6 169,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Центральный федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Правозащитная карта России 



 Население на 1 января 2017 года, тыс. человек439  

 
 

 Число родившихся и умерших на 1000 человек населения (2017 год)440 

 

                                                           
439 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
440 Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-декабрь 2017 года. 
http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t1_3.xls 

4 678,74 

4 803,57 

10 028,39 

10 252,69 

11 711,99 

14 103,53 

21 264,03 

32 189,43 

1 503,94 

4 972,20 

2 317,41 

6 175,77 

2 187,32 

5 222,67 

8 372,55 

7 020,15 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 
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Приволжский федеральный округ 
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УФО 
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человек населения 
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 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти (2017 год)441

 
 

 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации, тысяч рублей442  и 
среднедушевые денежные доходы населения (октябрь 2017 года), рублей443  

                                                           
441 Сведения о числе умерших от внешних причин смерти по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
года. http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/t3_4a.xls 
442 Минфин России. Открытые данные. Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 
поступлений) на душу населения субъекта Российской Федерации. Содержание последнего изменения - Информация за 
2017 г. https://www.minfin.ru/OpenData/7710168360-StatePerCapitaIncome/data-20170726-structure-20141127.csv 
Дата обращения 16.01.2018 
443 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2013-2016 гг. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/2013-2016kv.xls 
Социально-экономическое положение России - 2017 г. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу 
населения в 2017 году, октябрь, рублей. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-2.doc 
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1355 

1406 

4904 

1719 

4104 

737 

1910 

946 

1468 

1107 

4361 

1954 

2622 

203 

1124 

773 

979 

от случайных 
отравлений 
алкоголем 

от самоубийств 

от убийств 

от всех видов 
транспортных 

несчастных случаев 

ДФО 

СФО 

УФО 

ПФО 

СКФО 

ЮФО 

СЗФО 

ЦФО 
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 Индекс потребительских цен в ноябре 2017 года к декабрю 2016 года444 

  
 

                                                           
444 Социально-экономическое положение России - 2017 г. Индексы потребительских цен в ноябре 2017 года. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/zen-in.doc 
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/24-01.doc 

39 978 ₽ 

31 473 ₽ 

27 129 ₽ 26 665 ₽ 25 896 ₽ 

31 743 ₽ 

23 750 ₽ 

35 793 ₽ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей 

102,7% 102,7% 

101,8% 

101,5% 101,5% 

102,0% 

101,6% 
101,7% 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

69,2 60,8 

25,8 
12,5 

32,7 

59,6 

35,1 

76,9 

 Доходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных поступлений) на 
душу населения субъекта Российской Федерации, тысяч рублей 



 

119 

Правозащитная карта России 

 Разница темпов роста (снижения) денежных доходов и потребительских 
расходов на душу населения в октябре 2017 года в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года445 и динамика реальных денежных доходов (январь-октябрь 2017 
года в процентах к январю-октябрю 2016 года)446  

 

 Дефицит располагаемых ресурсов в расчете на одного члена домашнего 
хозяйства, рублей в месяц 447  

 
 
 

 

                                                           
445 Собственный расчет и данные сборника «Социально-экономическое положение России - 2017 г.» 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-3.doc 
446 Социально-экономическое положение России - 2017 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d11/urov-
1.doc 
447 Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2016 гг. - 2017г. (опубликовано 31.07.2017) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_110/Main.htm 

-4,3% 

-6,6% 

-0,5% 

-4,2% 

-5,2% 

-4,1% 

-0,5% 

-4,1% 

-2,0% 

-3,2% 

-0,2% 

1,2% 

-2,9% 

-5,3% 

-3,0% 

-1,5% 

ЦФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

ПФО 

УФО 

СФО 

ДФО 
Динамика реальных денежных 
доходов (январь-октябрь 2017 
года в процентах к январю-
октябрю 2016 года) 

Разница темпов роста 
(снижения) денежных доходов 
и потребительских расходов на 
душу населения в октябре 2017 
года в % к соответствующему 
месяцу предыдущего года 

Дальневосточный федеральный округ 4 022,9 ₽ 

Уральский федеральный округ 2 959,4 ₽ 

Сибирский федеральный округ 2 947,4 ₽ 

Северо-Западный федеральный округ 2 815,8 ₽ 

Северо-Кавказский федеральный округ 2 744,7 ₽ 

Центральный федеральный округ 2 613,2 ₽ 

Южный федеральный округ 2 527,0 ₽ 

Приволжский федеральный округ 2 289,5 ₽ 
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 Уровень безработицы в среднем за сентябрь-ноябрь 2017 года448  
 

  
 

 Численность работников, 
перед которыми имеется 
просроченная задолженность по 
заработной плате по состоянию  на 1 
декабря  2017 года (человек)449  
 
 

 
 

 
 

 

 
 Численность пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и 

более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих450  
 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 
1,1 1,5 1,0 0,6 1,2 1,4 1,8 1,6 

                                                           
448 Занятость и безработица в Российской Федерации в ноябре 2017 года (по итогам обследования рабочей силы) 
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/261.htm  
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в среднем за год 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls 
449 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря - размещено 22.12.2017г. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1237983568234 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zzp/zzp12.rar 
450 "Труд и занятость в России", 2017г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_trud.rar 

3,1% 
4,2% 

5,8% 

10,7% 

4,5% 5,0% 

7,3% 

5,6% 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

1 334 

2 006 

3 281 

7 164 

7 583 

8 026 

10 373 

10 929 

УФО 

СКФО 

ЮФО 

ПФО 

ДФО 

ЦФО 

СФО 

СЗФО 
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71 341 ₽ 
75 710 ₽ 

43 611 ₽ 

35 211 ₽ 

44 533 ₽ 
49 479 ₽ 

45 076 ₽ 

66 676 ₽ 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 2017 года, рублей за квадратный метр общей 
площади  

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 
полному кругу организаций в октябре 2017 года, рублей451  
 

 Средние цены на первичном рынке жилья в III квартале 2017 года, рублей за 
квадратный метр общей площади452 и удельный вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади всего жилищного фонда453  

                                                           
451 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций  по субъектам 
Российской Федерации в 2013-2017 гг., рублей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/t2.xlsx 
452 http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001; http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi 
453 "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar  

Дальневосточный федеральный округ 47 933 ₽ 

Центральный федеральный округ 47 139 ₽ 

Северо-Западный федеральный округ 43 874 ₽ 

Уральский федеральный округ 42 173 ₽ 

Сибирский федеральный округ 33 526 ₽ 

Приволжский федеральный округ 28 764 ₽ 

Южный федеральный округ 28 297 ₽ 

Северо-Кавказский федеральный округ 23 680 ₽ 

1,4% 
2,3% 

1,2% 

4,8% 

2,3% 
3,1% 3,5% 

6,0% 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1905001
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/region/soc-pok.rar
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 Стоимость жилищно-коммунальных услуг на человека в 
месяц, рублей454 и домохозяйства, имевшие финансовые трудности, 
не позволившие внести установленные платежи за жилищно-
коммунальные услуги (во II квартале 2017 года, в процентах ко 
всем домохозяйствам)455 

 

 Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(на конец года), тыс. семей456 и удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 
числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях457  

                                                           
454 Жилищное хозяйство в России - 2016 г., раздел Реформа жилищно-коммунального хозяйства 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_62/Main.htm 
455 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096812812 
456 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 
457 Социальное положение и уровень жизни населения России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-
pol2017.rar 

Федеральный 
округ 

Стоимость жилищно-
коммунальных услуг на человека в 

месяц, рублей 

Домохозяйства, имевшие финансовые 
трудности, не позволившие внести 

установленные платежи за жилищно-
коммунальные услуги 

ЦФО 1 968,58 4,6% 
СЗФО 2 080,66 5,4% 
ЮФО 1 628,21 11,7% 
СКФО 1 523,13 14,9% 
ПФО 1 747,83 11,7% 
УФО 2 024,38 10,9% 
СФО 1 908,59 9,7% 
ДФО 3 554,17 7,5% 

120,026 

206,217 

211,958 

212,465 

339,452 

387,348 

443,8 

621,088 

8,6% 

2,1% 

3,5% 

5,1% 

6,1% 

5,3% 

4,3% 

5,1% 

ДФО 

СКФО 

ЮФО 

УФО 

СЗФО 

СФО 

ЦФО 

ПФО 

Число семей, состоящих на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, тыс. семей  

Удельный вес семей, 
получивших жилые 
помещения, в числе семей, 
состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 
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9016 

3143 

4516 
3364 

9966 

2974 

7279 

2363 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным программам начального, 
основного, среднего общего образования 

 Число организаций, осуществляющих обучение по образовательным 
программам начального, основного, среднего общего образования (на начало 
2016/2017 учебного года) и охват детей дошкольным образованием, в процентах от 
численности детей соответствующего возраста458  

 
 
Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена (на начало 2016/2017 учебного года)  и число 
образовательных организаций высшего образования (на начало 2016/2017 учебного 
года)459 

 
                                                           
458 Регионы России.   Социально-экономические показатели. 2017. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc 
459 "Социальное положение и уровень жизни населения России", 2017г. 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_soc-pol2017.rar 

2 363 

2 974 

3 143 

3 364 

4 516 

7 279 

9 016 

9 966 

196 

279 

346 

189 

398 

555 

748 

841 

ДФО 

УФО 

СЗФО 

СКФО 

ЮФО 

СФО 

ЦФО 

ПФО 

Число профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена 

Число образовательных организаций высшего 
образования 

66,5% 

76,2% 

62,3% 

45,1% 

70,8% 74,1% 

64,2% 

68,2% 

Охват детей дошкольным образованием, в процентах от численности детей соответствующего 
возраста 
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 Численность студентов государственных и 
муниципальных образовательных организаций, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена на 
10 000 человек населения (на начало 2016/2017 учебного 
года, человек)460  

Численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек 
населения (на начало 2016/2017 учебного года, человек)461  

 
 

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у 
пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)462  

Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения (численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических 
организациях; на конец года)  на 100 000 человек населения  

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет  
Общая численность инвалидов на 1000 человек населения на 1 января 2017 

года463  

                                                           
460 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-22.doc 
461 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc 
462 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-08.doc 
463 Здравоохранение в России - 2017 г. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 

114 
135 146 134 

164 173 166 174 

347 
310 

264 
235 

297 
266 

298 
262 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Численность студентов государственных и муниципальных образовательных организаций, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена на 10 000 человек населения 
Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 
человек населения 
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 Число больничных коек на 10 000 человек населения (на конец года) 464  

Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения (на конец 
года) 465 

Число больничных организаций  
Расходы консолидированных бюджетов  субъектов Российской Федерации на 

здравоохранение, млрд. рублей 466  

 

                                                           
464 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.doc 
465 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-04.doc 
466 Собственный расчет на основе данных сборника «Здравоохранение в России - 2017 г.». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 

704,0 

930,2 

680,1 645,9 

857,5 829,5 850,5 
794,0 

906,8 

1036,1 

921,9 

1199,9 
1134,4 

902,1 

1108,7 1108,7 

17,6 24,9 19,3 13 25,3 32,5 33,2 34,6 

90,1 98,5 77,5 102,4 81,4 64,4 76,9 63,1 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Заболеваемость на 1000 человек населения 

Контингенты пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 000 человек населения  

Число абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет  

Общая численность инвалидов на 1000 человек населения 
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 Доля потребительских расходов домашних хозяйств 
на организацию отдыха и культурные мероприятия во II 
квартале 2017 года467 

 
 

 
Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (с 

любого устройства; в процентах от общего числа 
домохозяйств соответствующего субъекта Российской 
Федерации)468         

 

                                                           
467 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2017 году (по итогам выборочного обследования бюджетов 
домашних хозяйств). Бюллетень 2017 г.  II квартал - (размещено18.10.2017). 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_102/IssWWW.exe/Stg/2kv/02-02.doc 
468 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc 

1183 

543 504 
339 

1097 

463 

865 

363 

 ₽364,95  

 ₽154,04  
 ₽108,83  

 ₽50,57  

 ₽201,96  

 ₽143,02  

 ₽170,82  

 ₽86,98  

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Расходы консолидированных бюджетов  субъектов Российской Федерации на здравоохранение, млрд. руб. 

Число больничных организаций 

76,4 
83,5 

79,1 
72 

81,5 80,7 

92,6 
99,1 

46,3 

56,4 

42,0 40,7 
44,9 43,8 

47,5 

53,8 

Число больничных коек на 10 000 человек населения 

Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/21-08.doc
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 Численность зрителей театров на 1000 человек населения  

Число посещений музеев на 1000 человек населения469  
Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры 

по России, тысяч человек470  
 

                                                           
469 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-01.doc 
470 Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г. 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/07-09.doc 

75,9% 

80,7% 

77,0% 

72,1% 

71,6% 

76,3% 

70,9% 

76,5% 

7,4% 

7,2% 

4,3% 

3,0% 

5,7% 

8,3% 

5,1% 

6,1% 

ЦФО 

СЗФО 

ЮФО 

СКФО 

ПФО 

УФО 

СФО 

ДФО Домохозяйства, имевшие 
доступ к сети Интернет 

Доля потребительских 
расходов домашних хозяйств 
на организацию отдыха и 
культурные мероприятия 

334 413 157 

127 244 234 
256 

194 

1140 

2433 

742 

209 
558 

356 391 398 
644,7 664,2 

709,6 

58,9 

596 

230,7 328,7 51,4 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Численность зрителей театров на 1000 человек населения  
Число посещений музеев на 1000 человек населения  
Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России, тысяч человек 
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 Текущие затраты на охрану окружающей среды (в фактически действовавших 
ценах), миллионов рублей 471  

 
 
 

 Образование отходов производства и потребления, тысяч тонн  
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных и 

передвижных источников, тысяч тонн 472  
 

 
 

 

 

 

                                                           
471 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
472 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 

3 242,6 ₽ 

15 702,3 ₽ 

21 147,2 ₽ 

32 964,3 ₽ 

51 039,7 ₽ 

53 204,1 ₽ 

64 506,0 ₽ 

64 727,7 ₽ 

СКФО 

ДФО 

ЮФО 

СЗФО 

ЦФО 

СФО 

ПФО 

УФО 

ЦФО СЗФО ЮФО 
СКФО 

ПФО 
УФО 

СФО 
ДФО 

5 292 
3 408 2 284 

991 
5 486 

5 137 7 432 1 589 

255 101 448 326 
21 161 2 359 146 248 273 166 

3 817 898 

477 054 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от 
стационарных и передвижных источников, тысяч тонн  

Образование отходов производства и потребления, тысяч тонн  
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Правозащитная карта России 

 Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану 
окружающей среды473

 

Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей 
площади территории474 

 

 
 
 

 Обеспеченность населения  питьевой водой, отвечающей обязательным 
требованиям безопасности: 475 
 

Федеральный 
округ 

Доля населения, 
обеспеченного 

доброкачественной 
питьевой водой, из 
числа населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного 

питьевым 
водоснабжением 

Доля населения, 
обеспеченного условно 

доброкачественной 
питьевой водой, из 
числа населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного 

питьевым 
водоснабжением 

Доля населения, 
обеспеченного 

недоброкачественной 
питьевой водой, из 
числа населения, 
проживающего в 

населенных пунктах, 
обеспеченного 

питьевым 
водоснабжением 

ЦФО 75% 17% 4% 
СЗФО 64% 23% 9% 
ЮФО 65% 27% 5% 
СКФО 68% 24% 7% 
ПФО 71% 21% 5% 
УФО 55% 35% 7% 
СФО 64% 25% 7% 
ДФО 32% 55% 10% 

                                                           
473 Собственный расчет на основе данных бюллетеня «Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г.» 
(обновлено 30.06.2017г.) http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
474 Основные показатели охраны окружающей среды - 2017 г., (обновлено 30.06.2017г.) 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm 
475 Собственный расчет на основе данных сборника "Здравоохранение в России-2017». 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/pril_zdravo.rar 

20% 22% 

35% 

13% 
15% 16% 

29% 

18% 

7% 

13,8% 
9,6% 11,5% 4,8% 

7,7% 6,6% 

16,1% 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Доля затрат на обращение с отходами в общих текущих затратах на охрану окружающей среды 
Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории 
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 Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления на 10000 человек постоянного населения476  

 
 

 Число зарегистрированных некоммерческих организаций477 

 

                                                           
476 Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного 
населения по субъектам Российской Федерации. Обновлено 18.10.2017  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/gosudar/gos-post1.xls 
477 Информационный  портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях по состоянию на 21.11.2017. http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 

125,7 
147,3 

134,9 
144,3 134,8 

148,9 
166,1 

214,7 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

9 516 

11 375 

16 324 

21 390 

24 202 

24 896 

39 247 

71 382 

2 907 

4 081 

4 854 

6 660 

8 203 

8 140 

10 071 

16 418 

1 915 

1 110 

1 855 

3 035 

2 726 

2 409 

8 693 

7 547 

325 

265 

257 

377 

499 

462 

690 

974 

СКФО 

ДФО 

УФО 

ЮФО 

СФО 

СЗФО 

ПФО 

ЦФО 

всего 
число зарегистрированных общественных организаций 
число зарегистрированных религиозных организаций 
число зарегистрированных политических партий 



 

131 

Правозащитная карта России 

 

 Число зарегистрированных преступлений в 2017 году на 100 000 человек 
населения478  

 
 
 

 Состояние преступности479: 

 
                                                           
478 Собственный расчет на основе  данных: Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года.  
https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017г. и в среднем за 2016г. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/Popul2017.xls 
479 Состояние преступности за январь - декабрь 2017 года. https://media.mvd.ru/files/application/1241295 

1180 
1359 1301 

714 

1323 

1634 
1885 1880 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

462 824 

188 924 
213 700 

69 820 

392 114 

201 747 

364 252 

116 225 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Всего в 2017 году зарегистрировано преступлений 

216 361 

100 376 111 726 

46 537 

223 904 

112 176 

208 134 

64 433 

233 493 

84 687 94 825 

21 705 

157 085 

84 139 

148 989 

49 251 

Из числа преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве, раскрыто преступлений 

Из числа преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве, не раскрыто преступлений 
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 Зарегистрировано преступлений по ст. 290 «Получение взятки» и по ст. 291 
«Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации (за 2017 год) 480  

 
 
 

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, 
ВК, домов ребенка при женских колониях) 

Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России481  

                                                           
480 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. http://crimestat.ru/offenses_table. Дата 
обращения 27.02.2018. 
481 Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
2017 году. 

118 

195 

240 

296 

349 

390 

476 

675 

137 

124 

133 

240 

294 

156 

264 

607 

ДФО 

СКФО 

УФО 

СЗФО 

ЮФО 

СФО 

ПФО 

ЦФО 

Зарегистрировано преступлений  по ст. 291 «Дача взятки» 

Зарегистрировано преступлений по ст. 290 «Получение взятки» 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

181 

105 

73 

34 

230 

86 

180 

68 

Количество учреждений ФСИН России 

112 476 

55 205 56 484 

19 902 

143 866 

63 966 

113 561 

36 252 

Число лиц, содержащихся в  учреждениях ФСИН России 

http://crimestat.ru/offenses_table
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 Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие482: 

 

 Дорожно-транспортные происшествия483: 

 
                                                           
482 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Информация о преступлениях, по которым 
имеются потерпевшие (за январь - июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-
20150327.csv. Дата обращения 16.01.2018 
483 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Дорожно-транспортные происшествия (за 
январь - ноябрь 2017 года). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp. Дата обращения 16.01.2018 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. Открытые данные. Безопасность дорожного движения (за январь - 
июнь 2017 года). 
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC32/data-20170927-structure-
20170927.csv. Дата обращения 16.01.2018 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

2 742 1 121 1 168 495 2 839 1 278 2 497 843 

3 757 1 898 1 939 654 4 182 2 208 4 531 1 352 

154 820 

61 199 72 364 
18 732 

141 959 

65 555 

131 673 

42 177 

Количество погибших 

Количество потерпевших, 
которым причинен тяжкий 
вред здоровью 

Количество потерпевших 
физических лиц 

2 845 859 

981 443 1 098 418 
652 556 

2 605 974 

1 323 757 

2 177 214 

464 746 

37 754 

16 433 16 568 

6 705 

33 647 

11 851 

21 600 

8 047 

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Количество нарушителей правил дорожного движения  

Количество ДТП с пострадавшими 

8,33 

6,58 

9,86 

11,79 

7,48 7,73 

7,70 

7,54 

Число погибших на 100 пострадавших 

https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-MVDGIAC310/data-20170827-structure-20150327.csv
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp.%20Дата%20обращения%2016.01.2018
https://мвд.рф/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5/7727739372-dtp.%20Дата%20обращения%2016.01.2018
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 Сведения о местах принудительного содержания территориальных органов МВД 
России за 2017 год484: 
 
 
Количество ИВС (изолятор 
временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых):  
 
 
 
 
 
Количество СП (специальный 
приемник для содержания лиц, 
подвергнутых административному 
аресту): 
 
 
 
 
Количество ЦВСИГ (центр 
временного содержания 
иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии): 
 
 
 
Количество ЦВСНП (центр 
временного содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей): 
 
 
Количество СПСЗЛ (специальное 
помещение для содержания 
задержанных лиц дежурных частей 
территориальных органов МВД 
России):  

  
                                                           
484 Данные представлены МВД России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2017 
году. 

СКФО УФО ДФО СЗФО ЮФО СФО ЦФО ПФО 

103 132 134 135 135 

276 
309 

351 

ПФО ЦФО ЮФО УФО СФО СЗФО СКФО ДФО 

64 

46 
34 

17 17 16 15 14 

ЮФО УФО СКФО ДФО СЗФО СФО ПФО ЦФО 

6 6 7 7 
9 10 

14 

20 

ЦФО ПФО СФО СЗФО ЮФО ДФО СКФО УФО 

17 
15 

11 
9 

7 7 6 5 

СКФО ДФО ЮФО УФО СЗФО СФО ПФО ЦФО 

182 196 252 253 
319 

495 
611 

751 
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Правозащитная карта России 

 Субъекты Российской Федерации с наибольшей долей въехавших иностранных 
граждан и с наибольшим темпом прироста/снижения числа485: 

Субъект Российской 
Федерации 

Доля по 
России 

Темпы 
прироста

/ 
снижения 

Субъект Российской 
Федерации 

Темпы 
прироста/ 
снижения 

(число 
въезжающих 

превышает 6,0 
тыс. человек) 

Московская область 20,7% +9,5% Саратовская область +192,0% 
г. Санкт-Петербург 8,4% +7,3% Самарская область +78,1% 
Оренбургская область 6,2% +24,1% Волгоградская область +43,7% 
Ростовская область 5,8% -9,7% Курская область +37,7% 
Брянская область 4,6% -30,9% Иркутская область +28,5% 
Ленинградская область 4,6% -16,7% В целом по России +1,8% 
Белгородская область 3,9% -1,2% Воронежская область -34,4% 
Республика Крым 3,5% -5,6% Республика Башкортостан -36,0% 
Саратовская область 3,2% +192,0% Республика Тыва -37,9% 
Астраханская область 2,9% -8,2% Омская область -49,5% 
Приморский край 2,6% +22,1% Сахалинская область -64,6% 
 
 
 

 Субъекты Российской Федерации с наибольшей долей 
находящихся иностранных граждан и с наибольшим 
ростом/снижением их количества486:  
 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество 
находящихся 

Доля по 
России 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество 
находящихся 

Темпы 
прироста/ 
снижения 

г. Москва  1 395 831 15,0% Саратовская область 204 983 159,0% 
Московская область 1 177 197 12,7% Республика Дагестан 275 786 27,1% 
г. Санкт-Петербург  742 057 8,0% Республика Бурятия  20 216 23,2% 
Брянская область 510 479 5,5% Самарская область 91 160 18,2% 
Оренбургская область 499 771 5,4% Республика Марий Эл  3 904 16,2% 
Ростовская область 429 560 4,6% В целом по России   
Белгородская область 389 973 4,2% Республика Крым 325 067 -26,4% 
Ленинградская область 385 966 4,2% Брянская область 510 479 -26,7% 
Республика Крым 325 067 3,5% Чукотский АО 1 574 -32,2% 
Республика Дагестан  275 786 3,0% Республика Алтай  3 410 -33,4% 
Краснодарский край 232 248 2,5% Ненецкий АО 212 -61,3% 
 
                                                           
485 Из Обзора о миграционной ситуации в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года и реализации 
органами внутренних дел Российской Федерации полномочий в сфере миграции и за 2017 год. Получено 
Уполномоченным в рамках Меморандума о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации в области соблюдения и восстановления прав и 
свобод человека. 
486 Там же. 
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 Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством участников 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом с членами 
семей, состоящих на учете на конец отчетного периода487: 

Субъект Российской Федерации Количество лиц,  
состоящих на учете Доля по России 

Калужская область 65 071 9,4% 
Липецкая область 52 554 7,6% 
Воронежская область 52 410 7,6% 
Тульская область 41 277 6,0% 
Калининградская область 40 588 5,9% 
Новосибирская область 35 756 5,2% 
Омская область 29 182 4,2% 
Курская область 23 925 3,5% 
Челябинская область 22 158 3,2% 
Свердловская область 20 356 2,9% 

 
 
 
 
 

 Субъекты Российской Федерации с наибольшим 
количеством лиц, признанных беженцами на территории 
Российской Федерации и состоящих на учете488: 

Субъект Российской Федерации 
Количество лиц, 

состоящих на 
учете 

Доля по 
России 

г. Москва 405 68,4% 
Московская область 57 9,6% 
Республика Северная Осетия - Алания 38 6,4% 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 20 3,4% 
Краснодарский край 10 1,7% 
Саратовская область 9 1,5% 
Республика Татарстан 7 1,2% 
Ивановская область 5 0,8% 
г. Севастополь 4 0,7% 
Кировская область 4 0,7% 

 

                                                           
487 Из Обзора о миграционной ситуации в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года и реализации 
органами внутренних дел Российской Федерации полномочий в сфере миграции и за 2017 год. Получено 
Уполномоченным в рамках Меморандума о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации в области соблюдения и восстановления прав и 
свобод человека. 
488 Там же. 
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 Субъекты Российской Федерации с наибольшим 
количеством лиц, получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации и состоящих на учете 
на конец отчетного периода489: 

 

Субъект Российской Федерации Количество лиц, 
состоящих на учете Доля по России 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 15 750 12,6% 
Краснодарский край 11 163 8,9% 
Воронежская область 10 797 8,6% 
Калужская область 8 662 6,9% 
Самарская область 6 865 5,5% 
Ставропольский край 4 876 3,9% 
Ростовская область 4 468 3,6% 
Нижегородская область 4 196 3,3% 
Брянская область 3 958 3,2% 
г. Москва 3 395 2,7% 

 
 
 Субъекты Российской Федерации с наибольшим числом состоящих на учете 

вынужденных переселенцев490: 

Субъект Российской Федерации 
Количество 

вынужденных 
переселенцев 

Доля по 
России 

Темпы 
прироста/снижения 

Республика Северная Осетия – Алания 5 873 42,6% -10,3% 
Республика Ингушетия 1 558 11,3% -58,5% 
Самарская область 580 4,2% -3,7% 
Белгородская область 380 2,8% -23,4% 
Ставропольский край 305 2,2% -29,9% 
Новосибирская область 269 1,9% -25,7% 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 263 1,9% -28,7% 
Алтайский край 230 1,7% -34,8% 
Краснодарский край 221 1,6% -33,2% 
Республика Татарстан 202 1,5% -41,3% 

 

                                                           
489 Из Обзора о миграционной ситуации в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года и реализации 
органами внутренних дел Российской Федерации полномочий в сфере миграции и за 2017 год. Получено 
Уполномоченным в рамках Меморандума о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации в области соблюдения и восстановления прав и 
свобод человека. 
490 Там же. 
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 Субъекты Российской Федерации с 
наибольшим количеством принятых 
решений о депортации и числом 
депортированных иностранных 
граждан491: 

 
Субъект Российской 

Федерации 
Принято 

решений о 
депортации 

Доля 
по 

России 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество 
депортированных 

Доля 
по 

России 
г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область 

268 4,3% г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область 

259 4,7% 

Свердловская область 253 4,1% Свердловская область 224 4,1% 
Пермский край 218 3,5% Пермский край 206 3,8% 
Новосибирская область 214 3,5% Смоленская область 190 3,5% 
Омская область 179 2,9% Новосибирская область 190 3,5% 
Республика Мордовия 178 2,9% Рязанская область 178 3,3% 
Рязанская область 175 2,8% Омская область 168 3,1% 
Тульская область 167 2,7% Республика Мордовия 157 2,9% 
Ярославская область 160 2,6% Тульская область 149 2,7% 
Кемеровская область 158 2,5% Кемеровская область 146 2,7% 

 
 Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством принятых 

решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранным 
гражданам492: 

Субъект Российской Федерации Принято решений о 
неразрешении въезда 

Доля по России 

Московская область 51 834 27,0% 
г. Москва 30 239 15,7% 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 22 750 11,8% 
Астраханская область 9 261 4,8% 
Ханты-Мансийский АО 5 402 2,8% 
Республика Дагестан 4 681 2,4% 
Курганская область 4 676 2,4% 
Приморский край 4 265 2,2% 
Самарская область 3 639 1,9% 
Саратовская область 3 610 1,9% 

 

                                                           
491 Из Обзора о миграционной ситуации в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года и реализации 
органами внутренних дел Российской Федерации полномочий в сфере миграции и за 2017 год. Получено 
Уполномоченным в рамках Меморандума о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации в области соблюдения и восстановления прав и 
свобод человека. 
492 Там же. 


