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Определенные свойства территорий при конкретных условиях стано-

вятся факторами, образования преступности. В современных условиях осо-

бую актуальность приобретает исследование именно региональных особен-

ностей преступности [2]. 

Регион при этом выступает как территориальная общественная систе-

ма, в которой специфика взаимодействия природной среды и функционально 

связанных подсистем производства, расселения, инфраструктуры и жизнеде-

ятельности самого населения обусловливает территориальную неоднород-

ность социальных, в т.ч. криминогенных процессов и становится факторами 

формирования преступности. 

Нами сформировано представления о механизме влияния основных 

факторов на формирование преступности в регионах Республики Каракал-

пакстан.  

Группа социально-экономических факторов (среди которых выделяют-

ся демографические, экистические, экономические и социальные) динамики 

преступности имеет определяющие значение для всей территории Каракал-

пакстана. 

Высокий уровень урбанизации, влекущий за собой социальное рассло-

ение общества, служит одним из факторов роста самых массовых преступле-

ний в Республике – преступлений против собственности, которые часто со-

пряжены с насильственными.  

Большая часть совершаемых преступлений локализируется в городах, 

может это связано с более высоким уровнем регистрируемой. Значительная 

дифференциация уровня жизни, тоже приводит к неудовлетворенности менее 

обеспеченных слоев населения. Это могут быть основной причиной учаще-

ния преступлений против собственности, который зависит от экономическо-

го фактора. Он же могут выступать, как главный фактор в распространении 

организованной преступности. Каждый из этих факторов имеет свою специ-
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фику проявления на разных территориальных уровнях – локальном, регио-

нальном, национальном.   

Во многих регионах Республики Каракалпакстана зафиксированы пре-

ступлений, например, как: умышленные убийства, грабеж и агрессия, кража, 

хулиганство, мошенничество дорожные транспортные происшествия со 

смертельным исходом, преступления, связанные с наркотиками. Треть из них 

зафиксирована в среде молодежи (рис1.) [1]. 

 

Рис. 1. Общее количество зарегистрированных преступлений в Республике 

Каракалпакстан в 2008-2020 гг
1
. 

Резко выросла молодёжная преступность. Особенно среди несовер-

шеннолетних и женщин выросло количество менее тяжких, тяжких, особо 

тяжких преступлений, а также случаи краж, мошенничества, хулиганства, 

умышленных убийств, грабежей и других. Среди них кражи были самым 

распространенными преступлениями.  

С 2016 по 2020 гг. в Республике Каракалпакстан   зарегистрированы 

преступлении связанные с умышленными убийствами и покушениями на 

убийства. Темпы роста преступлений в Республике за 2020 год составляло 

63,6% (таблица). 

 

                                                                                                                 Таблица  
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Зарегистрированные умышленные убийства и покушения на убийства 

по Республике Каракалпакстан в 2016-2020 гг. 

годы 

 

Регион 

2016 2017 2018 2019 2020 Темпы роста 

(за2020 г.) 

 В % 

Республика Кара-

калпакстан 

35 12 15 11 18 63,6 

 

Таким образом, изучение преступности на региональном уровне имеет 

в настоящее время огромное значение и находится в активном развитии. Тер-

риториальные различия преступности тесно связаны с уровнем социально-

экономического развития отдельных регионов, с национальными традиция-

ми, обычаями, уровнем культурно-воспитательной работы, организацией бы-

та и досуга населения, качеством правоохранительной деятельности, с дру-

гими факторами. Эти различия должны учитываться при определении задач 

общества по противодействию преступности, как важных направлений пре-

дупредительной работы.  
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