XVII. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Преступность – социально-правовое явление, включающее преступления,
совершенные на конкретной территории в течение определенного периода времени
и характеризующиеся количественными и качественными показателями.
Зарегистрированное преступление - выявленное и официально взятое на учет
органами внутренних дел общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным
законодательством.
Лица, совершившие преступления, - официально взятые на учет органами
внутренних дел лица, на которых заведены уголовные дела.
По данным МВД Республики Узбекистан, общее число зарегистрированных
преступлений

за

январь-сентябрь

2018

года

составило

34243

случаев

и,

по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, уменьшилось на 36,1 %.
В расчете на 10,0 тыс. населения это число составило 10,4.

Сравнительное состояние преступности по всем линиям служб
по степени тяжести совершенных преступлений, ед.

По степени тяжести в Республике Узбекистан отмечено снижение особо тяжких
преступлений с 2062 случаев за январь-сентябрь 2017 года до 1357 случаев
в соответствующем периоде 2018 года (на 34,2%). По тяжким преступлениям также
наблюдается снижение с 7126 случаев за январь-сентябрь 2017 года до 5779 случаев в
соответствующем
периоде
2018
года
(на
18,9%).
По
сравнению
с соответствующим периодом 2017 года (18062 случаев), число менее тяжких
преступлений составило 10935 случаев за январь-сентябрь 2018 года (уменьшилось на
39,5%).
Структура преступлений в разрезе территорий выглядит следующим образом: с
точки зрения тяжести совершенных преступлений явственно видно, что наибольшее
количество
составляют
менее
тяжкие
преступления:
от
23,2%
в г. Ташкент до 40,6% в Ташкентской области; тяжкие преступления по республике
составляют 16,9%, наименьшие проценты в 11,1% приходятся на Сырдарьинскую
и 11,6% – на Сурхандарьинскую области, а наибольшие – соответственно 24,6% и
19,5% приходятся на г. Ташкент и Хорезмскую область; особо тяжкие преступления
находятся в диапазоне от 2,5% в Наманганской области до 5,3% в г. Ташкент.
Число зарегистрированных преступлений по регионам Республики Узбекистан
(январь-сентябрь 2018 года, ед.)

Самое высокое число преступлений в январе-сентябре 2018 года
в
разрезе
территорий
было
зарегистрировано
в
г.
Ташкент
(5255 преступлений), Ташкентской (4228 преступлений) и Ферганской областях
(3784 преступлений). Наименьшее число преступлений было совершено
в Сырдарьинской области (995 преступлений).
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Число зарегистрированных преступлений по видам в Республике Узбекистан
(январь-сентябрь 2018 года, ед.)

Сократилось число изнасилований и покушений на изнасилование (на 50,6%),
грабежей (на 56,5%), разбоев (на 53,6%), хулиганств (на 45,6%), взяточничеств (на
41,0%), хищений путем присвоения или растраты (на 33,9%), преступлений против
основ экономики, в сфере хозяйственной деятельности, против порядка
функционирования органов власти (на 36,8%), мошенничеств (37,4%), преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 20,4%), умышленных тяжких
телесных повреждений (на 14,7%), умышленных убийств и покушений на убийство (на
17,3%).
Также уменьшилось число краж из магазинов и других торговых точек
(на 41,2%), краж велосипедов и мопедов – на 39,1%, краж из квартир и частных домов
(на 41,1%).
За январь-сентябрь 2018 года во всех регионах Узбекистана, по сравнению
с январем-сентябрем 2017 года, наблюдалось снижение числа преступлений:
в Сырдарьинской (на 51,4%), Кашкадарьинской (на 43,2%), Хорезмской (на 38,0%),
Навоийской (на 36,3%), Самаркандской (на 36,0%), Ферганской (на 31,8%), Бухарской
(на 31,0%), Ташкентской (на 31,6%), Сурхандарьинской (на 28,8%), Джизакской (на
25,5%), Андижанской (на 25,0%), Наманганской (на 23,0%) областях, Республике
Каракалпакстан (на 40,6%) и г.Ташкент (на 49,3%).
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Из числа выявленных лиц совершили преступления 706 несовершеннолетних
лиц. Наибольшее число приходится на Сурхандарьинскую область – 3,1% (от общего
числа совершивших преступления) и, далее, с уменьшением: 2,9% на Наманганскую,
2,8% – на Бухарскую и Хорезмскую, 2,4% – на Ферганскую, 2,1% – на Самаркандскую,
по 1,8% приходятся на г. Ташкент, Джизакскую и Ташкентскую области, по 1,6% – на
Андижанскую, Сырдарьинскую области и Республику Каракалпакстан, 1,3% – на
Кашкадарьинскую область и менее одного процента - 0,9% – на Навоийскую область.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в отдельных областях
наблюдается незначительный рост данного показателя, например на 0,1%
в Сырдарьинской области, на 0,3% – в Навоийской области, на 0,4% – в Самаркандской
области, на 0,5% – в Джизакской, на 0,7% – в Республике Каракалпакстан, на 0,8 %
– в Наманганской области, на 0,9% – в Бухарской области, на 1,0% в Хорезмской
области. Однако наблюдаются и небольшие позитивные изменения данного показателя:
на 0,8% – в Ташкентской области, на 0,7% произошло снижение в г.Ташкент, на 0,4% –
в Кашкадарьинской, на 0,2% – в Ферганской и Андижанской, областях.
Доля несовершеннолетних из числа выявленных лиц, совершивших
преступления ( январь-сентябрь 2018 года)
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Общее число выявленных лиц, совершивших преступления, составило 35300
человек и, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, снизилось
на 37,9%. Из них 27692 человека были привлечены к уголовной ответственности, или
78,4% от числа привлеченных к уголовной ответственности за январь-сентябрь 2017
года.
В распределении по полу число выявленных лиц, совершивших преступления,
снизилось среди женщин (на 41,0%) и мужчин (на 37,4%).
По занятости на момент совершения преступления снизилось число лиц,
совершивших преступления среди трудоспособных, неработающих и неучащихся
(на
46,6%),
учащихся
общеобразовательных
и
средних
специальных,
профессиональных образовательных учреждений (на 40,9%).
Число выявленных лиц, совершивших преступления
(январь-сентябрь 2018 года, ед.)

Следует отметить, что за аналогичный период 2010 года число преступлений
уменьшается из года в год. так если за январь-сентябрь 2010 года число
зарегистрированных преступлений составляло 63915, то за этот же период 2018
года их число составило 34243 преступления.
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Среди всех категорий лиц, ранее совершивших преступления (на 47,0%),
в состоянии алкогольного опьянения (на 36,5%), лиц, совершивших преступления
в группе (на 40,7%), снизилось число несовершеннолетних (на 39,3%),

По наблюдениям Координационного совета генеральных прокуроров
государств-участников СНГ, в I полугодии 2018 года на территории государствучастников СНГ всего было зарегистрировано 1,6 млн. преступлений. Сокращение
числа зарегистрированных преступлений, по сравнению с I полугодием 2017 года,
произошло в Азербайджане, Беларуси, России и Таджикистане на 1-6%,
Казахстане, Молдове и Украине - на 10-11%, Узбекистане - на 39%; рост
отмечен в Армении и Кыргызстане (источник http://www.ksgp-cis.ru).
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