
Homicidios 2018 | 1

HIGHLIGHTS

EVIDENCIA

HOMICIDIOS EN GUATEMALA (2018)
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Departamento
Tasa de homicidios 

por cada 100 mil 
habitantes

Tasa de homici-
dios en hombres  
por cada 100 mil 

hombres

Tasa de homicidio 
en mujeres por 

cada 100 mil 
mujeres

Zacapa 56.2 106.8 10.0
Escuintla 46.3 83.2 9.2
Izabal 43.5 77.0 10.9
Guatemala 42.5 70.4 15.8
Chiquimula 38.8 73.8 6.6
Jalapa 34.2 58.8 11.1
El Progreso 34.2 63.0 7.6
Santa Rosa 32.1 57.7 8.2
Petén 31.8 55.1 7.1
Jutiapa 29.6 57.8 4.5
Retalhuleu 19.7 35.7 4.4
Quetzaltenango 17.8 33.2 3.6
Chimaltenango 14.1 24.4 4.2
Suchitepéquez 12.0 20.8 3.5
Sacatepéquez 10.5 17.9 3.3
Baja Verapaz 9.9 15.4 4.8
San Marcos 8.4 15.0 2.1
Alta Verapaz 6.5 11.9 1.2
Huehuetenango 4.0 6.8 1.4
Sololá 3.6 4.2 3.0
Totonicapán 2.0 3.9 0.3
Quiché 1.9 3.2 0.7

Total 22.4 39.1 6.4
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