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 В настоящее время в условиях современного общества рост 

преступности является одним из основных показателей развития данного 

общества, Множество городов с миллионной численностью населения 
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подвержены преступлениям в значительной степени больше, по сравнению с 

городами относительно небольшим количеством граждан.  

Научно-технический прогресс и быстрые темпы развития рыночной 

экономики, а также развитие и существенное изменение практически всех 

сфер общественной жизни приводит к возникновению обстановки для 

преступных деяний. Данную обстановку называют криминогенной ситуацией, 

которая способна породить и усилить количество совершаемых преступлений, 

а также увеличить показатели роста преступности в целом 

 Криминогенная ситуация занимает промежуточное место между 

личностью преступника, средой и преступлением. Она предшествует 

преступлению и является его непременным «спутником». Никакое 

преступление не может быть совершено, если в реальной действительности 

для этого нет подходящих условий. «Криминогенная ситуация — это 

состояние, событие или обстановка, которая побуждает человека совершить 

некую преступную деятельность. Это также обстоятельства, предшествующие 

совершению преступления и повлиявшие на чувства, волю, сознание 

потенциального преступника» [2]. 

Существуют различные источники возникновения криминогенных 

ситуаций: 

 - сам преступник, намеренно или случайно создающий криминогенную 

обстановку.  

 - поведение других лиц, побуждающих человека совершить деяние.  

 - природные катаклизмы. Массовое мародерство порождается 

ощущением всеобщей безнаказанности и выбросом адреналина после 

пережитой катастрофы; 

 - стечение обстоятельств [1]. 

Любая реакция человека в криминогенной ситуации, продиктованная 

разумом, а не чувствами, строится следующим образом: 

 - формируется мотив; 

 - принимается решение; 
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 - совершается поступок. Своевременное обнаружение криминогенных 

ситуаций и принятие мер к их ликвидации имеют важное значение в 

предупреждении преступлений [3]. 

Преступность подразумевает под собой систематически происходящие 

деяния, нарушающие установленный правопорядок и закон на конкретной 

территории и в конкретное время. Преступность является сложносоставным 

понятием права, отражающим неблагоприятную сторону жизни общества, и 

передает черты определенных периодов его истории. 

За годы независимости в Республике Каракалпакстан реализованы 

комплексные меры по профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью, что позволило достичь положительных результатов в 

обеспечении правопорядка и значительного улучшения криминогенной 

ситуации в республике. 

По итогам января-июня 2022 года среди  преступлении часто 

встречаются  экономические  преступлении, мошенничества, краж, хищение 

путём присвоения или растраты, уклонений от уплаты налогов, грабежи  и 

разбой, изготовлений, сбыта поддельных денег, акцизных марок или ценных 

бумаг, вымогательств, нарушений правил торговли или оказания услуг, 

производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта 

или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных 

средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных 

средств или изделий медицинского назначения вне аптек, и их филиалов. 

По статистическим данным   уровень преступности в Республике 

Каракалпакстан в 2021 году в январе по июнь составляло 1368 и   в 2022 году    

1521 преступлении (таблица 1). Уровень преступности является более 

информативным показателем, так как в отличие от абсолютного количества 

преступлений, позволяет оценить степень распространенности преступности 

в стране или на определенной территории.  
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Таблица 1 

Зарегистрированные   преступлении в Республике Каракалпакстан с 2008 по 2021 гг. 

Виды преступлении 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число лиц, совершивших 

преступления 
3422 3729 3556 3854 5190 4171 4107 3663 3815 3051 1812 1343 1674 2519 

Зарегистрированные 

преступлений по всем 

линиям служб 

3312 3233 3182 3189 3425 3164 3107 3042 3456 2861 1968 1870 2092 3306 

Зарегистрированные 

умышленные убийства и 

покушения на убийства 

46 42 39 38 32 29 30 26 35 13 15 11 18 22 

Число лиц, совершивших 

умышленные убийства с 

покушениями 54 42 42 31 46 26 40 28 36 19 18 10 13 22 
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За шесть месяцев 2022 года наиболее высокий уровень преступности   

наблюдалось в городе Ташкенте   35,6 на 10 тысяч человек, самый низкий 

показатель в Республике Каракалпакстан 7,8 на 10 тысяч человек (Таблица 2). 

Таблица 2  

Преступность по всем линиям служб в зависимости от степени тяжести 

ее совершения в Республике Каракалпакстан (в январе-июне 2022 г., ед.) 

 Зарегистрировано 

преступлений по 

всем линиям 

служб 

 из них: 

не 

представляющих 

большой 

общественной 

опасности 

менее 

тяжкие 

тяжкие особо 

тяжкие 

Республика 

Каракалпакстан     

1 521 648 479 356 38 

 

В Республике Каракалпакстан преступлении не представляющих 

большой общественной опасности в январе-июне 2022 года составляла 3,3%, 

совершенные особо тяжкие преступления составляло 2,2%. 

Лица, совершившие преступления в Республике Каракалпакстан (в 

январе-июне 2022 г., человек) среди мужчин составляет 1102 человек, темп 

роста 1,4, а также среди женщин 190   человек, темп роста 1,7. 

Число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 

Республике Каракалпакстан (в январе-июне 2022 г., человек) составляет 32 

человек, 2,5%   к общему числу правонарушителей. 

Таким образом, анализ тенденции и развитие преступности в 

Республике Каракалпакстан свидетельствует, что сегодня она 

представляет собой качественно новый феномен по своим масштабам и по 

степени негативного влияния на жизнедеятельность общества. Поэтому 

все более актуализируется задача усиления противодействия всего 

общества этому негативному явлению, использования в целях 
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решительного перелома криминальной ситуации сложного комплекса 

экономических, социально-политических, воспитательных, 

правоохранительных мер. 
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