Социально-экономическое положение
Республики Узбекистан

XVII. ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, общее число
зарегистрированных

преступлений

в

январе-марте

2020

года

составило

11173 случая и, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, увеличилось
на 69,9 %. Количество преступлений в расчете на 10,0 тыс. человек достигло 3,3.
Число зарегистрированных преступлений по Республике Узбекистан
в январе-марте 2018-2020 гг., ед.

Если

в

январе-марте

2019

года

общее

число

зарегистрированных

преступлений составляло 6577 ед., то за аналогичный период 2020 года этот
показатель достиг 11173.
Структура преступлений в разрезе территорий выглядит следующим образом:
если исходить из тяжести совершенных преступлений, то наибольшее их количество
составляют менее тяжкие, 16,0 % из них зафиксированы в Хорезмской, 13,5 % Ферганской областях, 12,9 % - г. Ташкент; по тяжким преступлениям наибольшее
их количество – 19,9 % приходится на г. Ташкент, 13,1 % - на Хорезмскую и 12,1 % на Ферганскую области; наибольшее число особо тяжких преступлений совершено
в Ферганской области - 17,0 % и г. Ташкент - 16,3 %.

360

Правонарушения

Социально-экономическое
положение
`
Республики Узбекистан
Преступность по всем линиям служб в зависимости от степени тяжести
ее совершения в январе-марте 2020 года по регионам, ед.
Зарегистрировано
преступлений по
всем линиям
служб

Менее
тяжких

Тяжких

Особо
тяжких

11173

3548

2222

547

373

115

63

14

Андижанская

821

227

192

51

Бухарская

603

185

126

13

Джизакская

417

149

100

11

Кашкадарьинская

633

212

119

29

Навоийская

318

106

57

19

Наманганская

629

215

101

22

Самаркандская

1101

349

184

63

Сурхандарьинская

472

183

81

33

Сырдарьинская

355

95

69

12

Ташкентская

1400

478

269

93

Ферганская

1552

566

290

55

Хорезмская

475

141

98

29

г. Ташкент

1836

459

443

89

Республика
Узбекистан
Республика
Каракалпакстан
области:
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Число зарегистрированных преступлений по регионам Республики Узбекистан
в январе-марте 2020 года, ед.

Навои
318

г.Ташкент
1836
Джизак
417

Ташкент
1400
Наманган
629

Андижан
821
Фергана
1552

Республика
Каракалпакстан

373
Хорезм
475

Бухара
603
Кашкадарья
633

Сырдарья
355
Самарканд
1101
Сурхандарья
472

Наибольшее число преступлений в январе-марте 2020 года в разрезе
территорий было зарегистрировано в г. Ташкент (1836 ед.), Ферганской (1552 ед.),
Ташкентской (1400 ед.) и Самаркандской (1101 ед.) областях.
В январе-марте 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,
был отмечен рост числа преступлений: в Ферганской области правонарушения
возросли в 1,1 раза, Бухарской она составила 95,8 %, Андижанской - 95,5 %,
Хорезмской - 92,3 %, Сырдарьинской - 89,8 %, Самаркандской - 87,6 %, Джизакской
- 79,7 %, Кашкадарьинской - 73,9 %, Ташкентской - 70,7 %, Навоийской - 65,6 %,
Наманганской - 64,2 %, Сурхандарьинской

- 47,5 % областях, Республике

Каракалпакстан - 60,1 % и г.Ташкент - 32,1 %.
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Сравнительное состояние преступности по всем линиям служб
в зависимости от степени тяжести совершенных преступлений
в январе-марте 2019-2020 гг., ед.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, число особо тяжких
преступлений в Республике Узбекистан в январе-марте 2020 года возросло с 384 до
547 ед. Тяжкие преступления в январе-марте 2020 года, по сравнению с
соответствующим периодом 2019 года, увеличились с 1167 до 2222 ед. Менее
тяжкие преступления, по сравнению с январем-мартом 2019 года (2292 случая),
увеличились на 54,8 % и в январе-марте 2020 года составили 3548 ед.
Степень тяжести совершенных преступлений в Республике Узбекистан
в январе-марте 2019-2020 гг., %
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В январе-марте 2020 года 43,5 % зарегистрированных преступлений по всем
линиям

служб

пришлись

на

преступления,

не

представляющие

большой

общественной опасности, 31,7 % - на менее тяжкие преступления, 19,9 % - на тяжкие
преступления, 4,9 % - на особо тяжкие преступления.
Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения
по регионам Республики Узбекистан в январе-марте 2020 года, ед.
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Число зарегистрированных в Республике Узбекистан преступлений
по видам в январе-марте 2019-2020 гг., ед.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в январе-марте 2020 года
увеличилось число умышленных тяжких телесных повреждений на 34,5 %,
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - на 36,0 %, хищений
путем присвоения или растраты – на 37,4 %, грабежей – на 52,6 %, умышленных
убийств и покушений на убийство – на 53,3 %, изнасилований и покушений на
изнасилование – на 64,0 %, краж – на 80,4 % и мошенничеств – в 1,5 раз. Вместе
с тем число краж из квартир и частных домов увеличилось на 39,9 %, а количество
краж из магазинов и торговых точек - на 52,0 %.
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Доля несовершеннолетних, совершивших преступления по регионам
Республики Узбекистан в январе-марте 2019-2020 гг., человек

В январе-марте 2020 года число несовершеннолетних правонарушителей
составило 208, тогда как в аналогичном периоде 2019 года - 154.
Из общего числа правонарушителей 2,2 % составили несовершеннолетние.
По регионам наблюдается следующая тенденция: 1,0 % несовершеннолетних
правонарушителей зафиксированы в Сырдарьинской, по 1,9 % - Джизакской
и Сурхандарьинской, по 2,4 % - Навоийской и Ферганской, 4,3 % - Бухарской,
6,7 % - Кашкадарьинской, 9,1 % - Андижанской, 11,1 % - Самаркандской,
12,5 % -Хорезмской, 13,5 % - Ташкентской, 14,4 % - Наманганской областях,
1,0 % - Республике Каракалпакстан и 17,3 % - г. Ташкент.
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Число выявленных лиц, совершивших преступления по признаку пола
в Республике Узбекистан в январе-марте 2020 года
Общее число выявленных лиц,
совершивших преступления, составило
9293

человека

и,

по

сравнению

с аналогичным периодом 2019 года,
увеличилось на 11,9 %.
Вместе с тем сократилось число
преступлений, совершённых женщинами,
на 0,7 % и возросло на 13,8 %,
предпринятых мужчинами.
Категории лиц, совершивших преступления в Республике Узбекистан
в январе-марте 2019-2020 гг., человек
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Трудоспособные

неработающие

и

неучащиеся

лица,

совершившие

преступления, составили 1702 человека и, по сравнению с 2019 годом, данный
показатель снизился на 27,3 %. Численность учащихся достигла 173 человека и, если
сравнить с тем же периодом 2019 года, то эта цифра увеличилась на 32,1 %.
На работающих лиц, совершивших преступления, приходятся 19 человек.
Численность женщин, совершивших преступления по регионам
Республики Узбекистан в январе-марте 2019-2020 гг., человек
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Количество категорий лиц, совершивших преступления
в Республике Узбекистан в январе-марте 2020 года

Среди всех категорий граждан число лиц, совершивших преступления
в группе, составило 2205 человек, ранее совершивших преступления – 1097 человек,
в состоянии алкогольного опьянения – 282 и 208 - несовершеннолетних.
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Пояснения к статистическим показателям
Преступность – социально-правовое явление, включающее преступления,
совершенные на конкретной территории в течение определенного периода времени,
и характеризующееся количественными и качественными показателями.
Зарегистрированное преступление – выявленное и официально взятое на учет
органами внутренних дел общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным
законодательством.
Менее тяжкие преступления – к ним относятся умышленные преступления,
за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более
трех лет, но не свыше пяти лет, а также преступления, совершенные по неосторожности,
за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более
пяти лет.
Тяжкие и особо тяжкие преступления – деяния, представляющие повышенную
общественную опасность, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 15 Уголовного
кодекса Республики Узбекистан.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Кража – тайное хищение чужого имущества – признается преступлением
практически во всех юрисдикциях.
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное
с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия.
Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам, либо
угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
Изнасилование - половое сношение с применением насилия, угроз или
с использованием беспомощного состояния потерпевшего.
Умышленное тяжкое телесное повреждение – умышленное причинение
телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения или повлекшего
за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо полную утрату
органом его функций, психическую болезнь или иное расстройство здоровья,
соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности свыше тридцати трех
процентов, или прерывание беременности либо неизгладимое обезображение тела.
Лица, совершившие преступления, - официально взятые на учет органами
внутренних дел лица, на которых заведены уголовные дела.
Раскрываемость преступлений – отношение числа преступлений, дела
которых окончены расследованием в отчетном периоде, к общему числу раскрытых
и нераскрытых преступлений, независимо от времени возбуждения уголовного дела
и времени регистрации данного преступления.
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