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Кириш (Фан докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда
глобаллашувнинг жадаллашуви зўравонликнинг ортаётганлигидан далолат
бермоқда. БМТнинг маълумотларига кўра, «2019 йил дунё бўйлаб ўтказилган
тадқиқот натижалари, дунёдаги 35 % аёллар умри давомида ҳеч бўлмаса бир
маротаба жисмоний, руҳий зўрликка дучор бўлганлигини кўрсатмоқда.
2018-2019 йилларда дунёда аниқланган одам савдоси қурбонларининг 72 % ни
аёллар, жумладан вояга етмаган қизлар (23 %), шу билан бирга, болалар
савдосининг ҳар беш қурбонидан тўрттасини қиз болалар ташкил этган»1лиги
боис, шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимологик
профилактикасининг методологик асосларини такомиллаштириш, мазкур
тизимни ривожлантириш, шахснинг бузилган ҳуқуқларини тиклашнинг
самарали механизмларини ишлаб чиқиш зарурати мавжудлигини кўрсатмоқда.
Жаҳонда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
виктимологик профилактикаси, уни жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатдан
ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос йўналишларини аниқлаш асосида мазкур
соҳани такомиллаштириш, миллий қонунчиликни халқаро стандартларга
мослаштириш ва бу борада давлатлараро ҳамкорликни кучайтириш тенденцияси
кузатилмоқда. Жумладан, жиноятчиликка қарши курашиш, зўрлик
феноменининг вужудга келиши, зўравон шахсининг хусусиятлари, зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш, мазкур жиноятларнинг
криминологик, виктимологик тавсифи, аҳоли виктимлиги даражасини аниқлаш,
шахсни зўравонликдан ҳимоя қилишнинг самарали чораларини ишлаб чиқиш, бу
борадаги халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликка имплементация
қилиш долзарб ҳисобланади.
Республикамизда жиноятлар виктимлигининг олдини олишга доир ўзига
хос миллий тизим ва норматив-ҳуқуқий асослар яратилиб, уни халқаро
стандартларга мувофиқлаштиришга аҳамият берилганлиги натижасида
фуқароларни турли ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлардан муҳофаза қилиш
масалаларига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилмоқда. Шу нуқтаи
назардан, «жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш ва
либераллаштириш, алоҳида жиноий қилмишларни декриминаллаштириш,
жиноий жазолар ва уларни ижро этиш тартибини инсонпарварлаштириш,
жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликлар виктимлигининг олдини
олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштириш ва унинг самарадорлигини
ошириш»2 суд-ҳуқуқ соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари
қаторида белгиланиб, бу соҳани тадқиқ этиш шахсга қарши зўрлик ишлатиб
содир этиладиган жиноятлар учун жазо тайинлашда жабрланувчи хулқ-атворини
эътиборга олиш ва ушбу жиноятлар виктимологик профилактикасини

1

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947-сон Фармони // Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.
2
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такомиллаштириш ва уни тадқиқ этишнинг муҳим аҳамият касб этишини
кўрсатмоқда.
Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик
ва
ҳуқуқбузарликларнинг
профилактикаси
тўғрисида»ги
(2010),
«Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги (2014), «Хотин-қизларни
тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги (2019) қонунлари,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги ПФ–4947-сон Фармони, 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва жиноятпроцессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги ПҚ–3723-сон, 2018 йил 2 июлдаги «Ижтимоий реабилитация
қилиш ва мослаштириш, шунингдек, оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг
олдини олиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–
3827-сон қарорлари ва соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган
вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантиришнинг устувор йўналиши»га мувофиқ бажарилган.
Диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар
шарҳи3. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
виктимологик профилактикаси бўйича илмий тадқиқотлар дунёнинг етакчи
илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида олиб борилган. Жумладан,
National Institute for Assistance for Victims (INAVEM) (Франция), National
Organisation for Victim Support – NOVS (Нидерландия), National Association of
Victim Support Schemes (Буюк Британия), Academy of Criminal Justice Sciences
(АҚШ), Department of Reproductive Health and Research, South African Medical
Research Council, ЖАР), Japanese Association of Victimology (JAV) (Япония),
Indian Society of Victimology (ISV) (Ҳиндистон), the South Asian Society of
Criminology and Victimology (SASCV) (Афғонистон, Покистон, Бангладеш),
Preventing Trafficking and Protecting Victims in Moldov (Молдова Республикаси),
Тошкент давлат юридик университети, шунингдек Ўзбекистон Республикаси

Диссертация мавзуси бўйича халқаро илмий тадқиқотлар шарҳи: Майоров А.В. Международный опыт
защиты жертв преступлений (Научная статья) // материалы 66-научной конференции Южно-Уральского
государственного университета (апрель 2014 года): веб-сайт-htt:// www. susu.ac.ru.; South Asian Society of
Criminology and Victimology (SASCV) http: //www.sascv.org; outh Asian Society of Criminology and
Victimology (SASCV) http://www.sascv.org; Preventing Trafficking and Protecting Victims in Moldova /
International Organization for Migration https: //www.iom.int/preventing-trafficking-and-protecting-victimsmoldova; Affiliated Organizations: Japan http://www.worldsocietyofvictimology.org/nationalvs / japan.html.;
Affiliated Organizations: Japan http: //www.worldsocietyofvictimology.org/nationalvs/japan.html.; Dubourg R.,
Hamed J., Thorns J. The Economic and Social Costs of Crime against Individuals and Households 2003/2004. –
London: Home Office. – June, 2005. – P.44.; Preventing Trafficking and Protecting Victims in Moldova /
International Organization for Migration https: // www.iom.int / preventing-trafficking-and-protecting-victimsmoldova ва бошқа манбалардан олинган.
3
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Ички ишлар вазирлиги Академиясида (Ўзбекистон Республикаси) олиб
борилмоқда.
Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
виктимологик профилактикасининг ўзига хос хусусиятлари ва уни
такомиллаштиришга оид тадқиқотларда муайян илмий натижаларга эришилган.
Жумладан, зўрлик ишлатиб содир этилган жиноятлар оқибатида
жабрланувчиларга етказилган зарарни ундириш ҳақидаги қонунларни амалиётга
татбиқ этишнинг дастлабки натижалари тақдим этилиб, ўрганилган Japanese
Association of Victimology (JAV); зўравонликдан жабрланганларга етказилган
моддий ва маънавий зарарни қоплаш, National Association of Victim Support
Schemes (АҚШ, Буюк Британия);
жиноятчиликка қарши курашиш
самарадорлигини оширишга комплекс ёндашув асосида, аёлларга нисбатан
зўрлик ишлатиш оқибатида етказилган зарарнинг иқтисодий ва ижтимоий
жиҳатлари (Department of Reproductive Health and Research, South African Medical
Research Council, ЖАР); одам савдосидан жабрланганларни ҳимоя қилиш
(Preventing Trafficking and Protecting Victims in Moldova) масалалари ўрганилган.
Жаҳонда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимологик профилактикаси самарадорлигини ошириш бўйича қуйидаги
устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятлардан жабрланганларнинг ҳуқуқларини
ҳимоя қилиш, виктимликни олдини олишнинг ҳуқуқий асосларини
такомиллаштириш; «виктимлик» ва «виктимизация», «жабрланувчи», «жиноятчи
ва жабрланувчилар ўртасидаги муносабатлар» ҳамда жабрланувчиларга нисбатан
ким қандай муносабатда бўлиш; жабрланувчиларнинг профессионаллик
даражаси ва ҳуқуқий нигилизмнинг сабаблари аниқланган; виктимологик
профилактикани қўллаш самарадорлиги; шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятлар виктимлигининг сабабларини бартараф этиш чораларини
такомиллаштириш ва бошқалар.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакатимизда шахсга қарши
зўрлик
ишлатиб
содир
этиладиган
жиноятлар
виктимологик
профилактикасининг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари, шунингдек
ушбу қилмишларнинг олдини олиш масалалари етарли даражада
ўрганилмаганлигини қайд этиш лозим. Унинг айрим жиҳатлари мамлакатимиз
олимларидан Қ.Р.Абдурасулова, А.А.Отажанов, О.Ғ.Зокирова, Ф.Тахиров,
Қ.П.Пайзуллаев,
М.Қ.Ўразалиев,
Ж.Х.Хамидов,
С.Б.Хўжақулов,
4
М.Ҳ.Рустамбоев, И.Исмоилов, Ж.С.Мухторовлар томонидан ўрганилган.
Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
виктимологик профилактикасининг айрим криминологик жиҳатларини ўрганган
чет эл олимлари қаторида С.Н.Абельцев, К.А.Адигюзелов, А.В.Басков, Т.В.Варчук,
О.Н.Вишневецкий, А.А.Гаджиева, В.И.Задорожный, В.Е.Квашис, Н.К.Котова,
В.П.Коновалов, Ю.А.Клейберг, В.Н.Кудрявцев, Н.Ф.Кузнецова, В.В.Лунеев,
И.В.Лиманская, А.В.Наумов, Л.Е.Остроумов, С.А.Потапов, Г.М.Резник,
В.Я.Рыбальская, Н.Х.Сафиуллин, Э.Л.Сидоренко, А.Л.Ситковский, С.В.Скляров,
4

Мазкур олимлар асарлари фойдаланилган адабиётлар рўйхатида келтирилган.
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Я.Г.Скурту, Л.В.Франк, В.Г.Христенко, Е.Е.Центров, Г.И.Чечель, П.В.Чурсина,
Н.Н.Шаповалова, Н.Е.Шинкевич, В.Е.Эминов, X.Кэрол, Д.Рассел, Р.Стефани,
Л.Шелли, Д.Шели, Г.Й.Шнайдер, Ф.А.Меликоваларни кўрсатиш мумкин.
Номусга тегиш жиноятининг виктимологик жиҳатларини ўрганган
хорижий мамлакатлар олимлари қаторида Ю.М.Антонян, С.Г.Войтенко,
Б.В.Журавлева, В.И.Полубинский, А.Л.Репецкая, Д.В.Ривман, B.C.Устинов,
Н.Н.Коновалов,
B.C.Минская,
Е.Ю.Мощицкая,
И.Г.Малкина-Пых,
5
С.В.Надтокалар нинг тадқиқот ишларини кўриш мумкин. Бироқ юқорида
номлари келтирилган олимларнинг илмий ишларида масаланинг умумий
жиҳатлари тадқиқ этилганлиги боис, шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикасига оид жиҳатлари
эътибордан четда қолган.
Шунингдек, шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларнинг виктимологик профилактикасига оид қонун нормалари
самарадорлигини оширишга комплекс ёндашилмаган. Шу сабабли ҳам мазкур
масалани комплекс тадқиқ этиш долзарб аҳамиятга эгадир.
Мамлакатимизда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларнинг виктимологик профилактикасини қамраб олган махсус тадқиқот
иши олиб борилмаган. Шунингдек, ҳозиргача олиб борилган тадқиқот ишларида
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда жабрланувчининг
ўрни; ушбу жиноятларда виктимизация жараёни ва унинг оқибатлари; зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик сабаблари
(детерминантлари); шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
учун жазо тайинлашда жабрланувчи хулқ-атворининг эътиборга олиниши;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик
профилактикаси каби масалалар чуқур ўрганилмаган. Ушбу муаммонинг
криминологик, виктимологик ва жиноят-ҳуқуқий жиҳатлари ўз ечимини
топмаган. Мазкур жиноятларнинг виктимологик профилактикасига доир таклиф
ва тавсиялар ишлаб чиқилмаган.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация мавзуси Тошкент давлат юридик университетининг илмийтадқиқот ишлари режасига киритилиб, «Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва
профилактика қилишнинг инновацион усул ва воситалари» илмий-амалий грант
лойиҳаси илмий йўналишларига мувофиқ бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятлар виктимологик профилактикасини комплекс ўрганиш асосида
аниқланган муаммоларнинг ечимини топиш ҳамда мазкур жиноятларнинг олдини
олишни такомиллаштиришга оид таклиф-тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.
Тадқиқотнинг вазифалари:
шахсга қарши зўрлик ишлатиш ва зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятлар тушунчаси ҳамда уларнинг турларини таҳлил этиш;
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шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда
жабрланувчи шахсининг вужудга келишини аниқлаш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимологик
профилактикасининг мақсад ва вазифаларини таҳлил қилиш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда
жабрланувчи шахси ва унинг хулқ-атворини таҳлил этиш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
жабрланувчисининг виктимологик типологиясини ўрганиш;
айбдорга жазо тайинлаш ва виктимликнинг олдини олишда жабрланувчи
хулқ-атворига доир жиноят қонунчилигини такомиллаштириш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар латентлиги ва
унинг виктимизация жараёнига таъсирини тадқиқ этиш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимлигининг маиший сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитларни
ўрганиш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимлигининг маънавий, ижтимоий-руҳий омиллари ва сабабларини таҳлил
этиш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимлигининг олдини олишнинг умумижтимоий чораларини ўрганиш ва бу
борадаги қонунчилик нормаларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб
чиқиш;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимлигининг махсус ва индивидуал виктимологик профилактикасига доир
масалаларни таҳлил этиш;
хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида шахсга қарши зўрлик ишлатиб
содир этиладиган жиноятлар виктимологик профилактикаси бўйича таклифлар
ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объекти шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларнинг виктимологик профилактикаси билан боғлиқ муносабатлар
тизими ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятлар виктимологик профилактикасига оид ҳуқуқий муносабатларни
тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳуқуқни қўллаш амалиёти,
айрим хорижий мамлакатлар қонунчилиги ва амалиёти ҳамда юридик фанда
мавжуд бўлган концептуал ёндашувлар, илмий-назарий қарашлар ва ҳуқуқий
категориялардан иборатдир.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот олиб боришда тарихий, тизимлилик,
қиёсий-ҳуқуқий, мантиқий, аниқ социологик, илмий манбаларни комплекс
тадқиқ этиш, индукция ва дедукция, статистик маълумотлар таҳлили каби
усуллар қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар вояга етмаганларни
таъминлаш, тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича ўз мажбуриятларини
бажаришдан бўйин товлаётган ёки лозим даражада бажармаётган ёхуд уларнинг
9

хулқ-атворига салбий таъсир кўрсатаётган ёки улар билан шафқатсиз муомалада
бўлаётган оила ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оила эканлиги
асослаб берилган;
ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг вояга етмаганларни
спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари, психотроп ёки ақл-ирода
фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни истеъмол қилишига, чекишига йўл
қўймаслик зарурати ва назоратсиз ёки қаровсиз қолган вояга етмаганларга
нисбатан якка тартибдаги профилактика иши олиб борилиши исботланган;
жабрланувчи томонидан жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш
ҳолатида ижтимоий хавфли қилмиш содир этилиши жиноий жавобгарликни
истисно этувчи ҳолат эканлиги; шахснинг жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд
шундай мажбурлашни қўллаш билан қўрқитиш натижасида қонун билан
қўриқланадиган ҳуқуқ ва манфаатларга зарар етказган шахс ўз ҳаракатларини
(ҳаракатсизлигини) бошқара олмаган бўлса, маъмурий жавобгарликка
тортилмаслиги асосланган;
хотин-қизларга нисбатан жисмоний, руҳий, жинсий ёки иқтисодий таъсир
ўтказиш ёки бундай таъсир ўтказиш чораларини қўллаш билан таҳдид қилиш
орқали уларнинг ҳаётига тажовуз қиладиган ғайриҳуқуқий ҳаракат
(ҳаракатсизлик) зўравонлик ҳисобланиши; ўзига нисбатан тазйиқ ва зўравонлик
содир этилиши таҳдиди остида бўлган аёл жабрланувчи эканлиги
асослантирилган;
хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатларининг олдини
олиш, уларни аниқлаш ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирлари;
тазйиқ ва зўравонликдан жабрланганлар, шунингдек зўравонлик содир этган ёки
зўравонлик содир этишга мойил бўлган шахслар ҳақидаги маълумотлар
ҳисобини юритиш лозимлиги исботланган;
тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилишни амалга оширувчи ваколатли
органлар ҳамда ташкилотлар тазйиқ ва зўравонликдан жабрланувчиларга
иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий, руҳий, тиббий ва бошқа ёрдам кўрсатиш бўйича
махсус марказлар ташкил этиши лозимлиги исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
виктимологик профилактикасида субъектлар фаолиятининг ҳамкорлигини
такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклиф ва тавсиялар ушбу жиноятлар
виктимлигининг олдини олишнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилиши
асосланган6;
Ниёзова С.С., Ўразалиев М.Қ. Фуқаролар йиғини кенгашининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик
ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир ишларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан
ҳамкорлиги. – Тошкент: Маҳалла зиёси., 2016. 41– бет (ушбу амалий-услубий тавсия Фуқароларнинг ўзини
ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича республика кенгашининг 2015 йил
24 декабрдаги 73-сон мажлиси баёни билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикасида 2016 йилда
фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган қўшимча
чора-тадбирлар Дастури»нинг VI йўналиши 54-бандида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш
мақсадида Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бош бошқармаси (ИИВ
ҲООББ) билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. (Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг
15.10.2016 йилдаги 26/2907-сон маълумотномаси).
6
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Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси тўғрисида»ги, 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар
ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги,
2017 йил 8 сентябрдаги «Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи
ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунларига тегишли ўзгартиш ва
қўшимчаларни киритиш лозимлиги асослаб берилган;
Ўзбекистон Республикасида ва айрим хорижий давлатлардаги шахсга
қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимлигининг олдини
олишга доир масалалар қиёсий таққосланиб, тегишли хулосалар, таклиф ва
тавсиялар ишлаб чиқилган;
«зўрлик ва унинг турлари», «жабрдийда», «жиноятларнинг виктимологик
профилактикаси» каби тушунчалар жиноят-ҳуқуқий, виктимологик ва
криминологик нуқтаи назардан чуқур ўрганилиб, муаллифлик таърифи ишлаб
чиқилган;
жабрланган
шахсларнинг
виктимологик
тавсифи
ўрганилиб,
зўравонликлардан жабрланганларнинг картотекасини юритиш тавсияси ишлаб
чиқилган;
шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимлигининг олдини олиш юзасидан ЖКнинг 100, 101, 106, 107,
108-моддаларини иккинчи қисм билан тўлдириш лозимлиги асосланган;
ЖК 121-модда номи ва биринчи қисмининг диспозициясини янги таҳрирда
бериш таклиф этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижалари
миллий қонун нормалари ва халқаро стандартлар, ривожланган давлатлар
тажрибаси, ҳуқуқни қўллаш амалиёти, социологик тадқиқотларнинг анкета,
интервью ва эксперт баҳолаш шаклларига асосланган, статистик маълумотларни
таҳлил қилиш натижалари умумлаштирилиб, тегишли ҳужжатлар билан
расмийлаштирилган.
Тадқиқ этилаётган муаммо бўйича 200 нафар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи
орган ходимлари ва жазони ижро этиш муассасасида озодликдан маҳрум қилиш
тариқасидаги жазони ўтаётган 100 нафар маҳкумлар, 100 нафар жабрланганлар
орасида сўровлар ўтказилган.
Хулоса, таклиф ва тавсиялар апробациядан ўтказилиб, уларнинг
натижалари етакчи миллий ва хорижий нашрларда эълон қилинган. Олинган
натижалар ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланган ва амалиётга жорий
қилинган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотнинг
илмий аҳамияти шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимологик профилактикасининг назарий асосларини ривожлантиришга,
жиноят қонуни нормаларини қўллаш амалиётини такомиллаштиришга хизмат
қилади. Диссертацияда баён этилган қоидалар, чиқарилган хулосалар, ишлаб
чиқилган таклиф-тавсиялардан ушбу муаммога доир илмий тадқиқотлар
ўтказишда, жиноят қонунчилигини такомиллаштиришда, Ўзбекистон
Республикаси Олий суди Пленумининг тегишли қарорларини тайёрлашда, Ички
ишлар ва прокуратура органлари фаолиятида, шунингдек «Жиноят ҳуқуқи»,
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«Маъмурий
жавобгарлик»,
«Криминология»,
«Виктимология»,
«Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси» фанлари модулларини ишлаб чиқиш ва
юриспруденцияга ихтисослашган олий ва ўрта махсус таълим муассасалари ўқув
жараёнида, ўрганилган муаммога оид ўқув адабиётларини тайёрлашда
фойдаланилиши мумкин.
Тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган амалий таклиф ва тавсияларнинг
аҳамияти қонун ижодкорлиги, суд-тергов органларининг шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятлар учун жазо тайинлашда жабрланувчи хулқатвори билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш ва ушбу жиноятлар виктимлигининг
олдини олишда, жиноятлар ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари
фаолиятини яхшилашда, юридик таълим муассасаларининг ўқув жараёнида
фойдаланилишида намоён бўлади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикасини
такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
жабрланувчи сифатида ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оила,
назоратсиз ёки қаровсиз бўлган вояга етмаганларга алоҳида эътибор қаратишга
доир тушунчаларга берилган таклифлар Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил
29
сентябрдаги
«Вояга
етмаганлар
ўртасида
назоратсизлик
ва
ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги ЎРҚ–263-сон Қонунининг
3-моддасига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик
палатаси Демократик институтлар, нодавлат ташкилотлар ва фуқароларнинг
ўзини ўзи бошқариш органлари қўмитасининг 2016 йил 23 февралдаги 05/01-0740-207-сон маълумотномаси). Ушбу таклифлар вояга етмаганларнинг зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятлардан жабрланишининг олдини олишга
хизмат қилади;
вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар
профилактикасида ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг иштироки
муҳимлиги, назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганларга нисбатан якка
тартибдаги профилактика ишини олиб бориш тартиби тўғрисидаги таклифлар
Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги «Вояга етмаганлар
ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги
ЎРҚ–263-сон Қонунининг 7 ва 20-моддасига киритилган (Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Демократик институтлар,
нодавлат ташкилотлар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари
қўмитасининг 2016 йил 23 февралдаги 05/01-07-40-207-сон маълумотномаси).
Ушбу таклифлар назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганлар
виктимлигининг олдини олишда ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи
шахсларнинг масъулиятини белгилашга, шунингдек якка тартибдаги
профилактика ишини олиб бориш самарадорлигини оширишга хизмат қилган;
шахснинг жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд қўрқитиш натижасида
ўзини бошқара олмай қолиши натижасида жиноят содир этишини қилмишнинг
жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида қаралиши тўғрисидаги таклиф
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 411-моддасини шакллантиришда
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг
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Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2018 йил 29 августдаги 0616/1227-сон маълумотномаси), жабрланувчининг жисмоний ёки руҳий
мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни қўллаш билан қўрқитиш натижасида
ўзини бошқара олмаслик оқибатида ҳуқуқбузарлик содир этиши маъмурий
жавобгарликка тортилмаслиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 211-моддасининг киритилишида
фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Судҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 30
августдаги 06/1417-сон далолатномаси). Киритилган ушбу нормалар
жабрланувчини жисмоний ёки руҳий мажбурлаш ёхуд шундай мажбурлашни
қўллаш билан қўрқитиш натижасида ўзини бошқара олмай қолиши жиноий ва
маъмурий жавобгарликни истисно қилиб, виктимликнинг олдини олишга хизмат
қилган;
хотин-қизларга нисбатан жисмоний, руҳий, жинсий ёки иқтисодий таъсир
ўтказиш орқали уларнинг ҳаётига тажовуз қиладиган ғайриҳуқуқий ҳаракат
(ҳаракатсизлик) зўравонлик ҳисобланиши ва ўзига нисбатан тазйиқ ва
зўравонлик содир этилиши таҳдиди остида бўлган аёл жабрланувчи эканлиги
борасидаги
таклифлар
Ўзбекистон
Республикасининг
2019
йил
2 сентябрдаги «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш
тўғрисида»ги ЎРҚ–561-сон Қонунининг 3-моддасига киритилган (Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга
қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил 25 октябрдаги 06-14/17-сон хати).
Қонунга киритилган ушбу тушунчалар шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятлар виктимлигининг олдини олишга хизмат қилган;
хотин-қизларга нисбатан тазйиқ ва зўравонлик ҳолатлари, уларни аниқлаш
ҳамда уларга чек қўйишнинг умумий чора-тадбирлари; тазйиқ ва зўравонликдан
жабрланганлар ҳақидаги маълумотлар ҳисобини юритиш тўғрисидаги таклифлар
Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин-қизларни тазйиқ
ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ЎРҚ–561-сон Қонунининг 15-, 16моддаларига киритилган (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг
Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш қўмитасининг 2019 йил
25 октябрдаги 06-14/17-сон хати). Қонунга киритилган ушбу нормалар хотинқизларга нисбатан ишлатиладиган тазйиқ ва зўравонликларнинг олдини олиш ва
уларнинг ҳисобини юритиш тизимини ташкил этиш тартибини белгилашга
хизмат қилган;
жабрланувчиларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш бўйича махсус
марказлар ташкил этилиши лозимлиги тўғрисидаги таклиф Ўзбекистон
Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги «Хотин-қизларни тазйиқ ва
зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида»ги ЎРҚ–561-сон Қонунининг 27моддасини шакллантиришда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Сенатининг Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш
қўмитасининг 2019 йил 25 октябрдаги 06-14/17-сон хати). Қонунга киритилган
ушбу модда тазйиқ ва зўравонликдан жабрланганларга иқтисодий, ҳуқуқий,
ижтимоий, руҳий, тиббий ва бошқа ёрдам кўрсатишга хизмат қилган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
34 та илмий анжуманда, жумладан, 7 та халқаро, 27 та республика илмий-амалий
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 78 та илмий иш, жумладан, 3 та монография, 41 та илмий мақола
(улардан 6 таси хорижий нашрларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўртта боб,
хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 266 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Ишнинг кириш (диссертацияси аннотацияси) қисмида диссертация
мавзусининг долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва
технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги,
диссертациянинг мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, диссертация тадқиқотининг диссертация
бажарилган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари
билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, тадқиқотнинг объекти
ва предмети, усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари,
тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва
амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши, апробацияси,
натижаларининг эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми
ёритилган.
Диссертациянинг биринчи боби «Шахсга қарши зўрлик ва зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ҳамда мазкур жиноятлар
виктимологик профилактикасининг умумий тавсифи» деб номланиб, унда
шахсга қарши зўрлик ишлатиш ва зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
тушунчаси ва уларнинг турлари; шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятларда жабрланувчи шахсининг вужудга келиши; шахсга
қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимологик
профилактикаси, унинг мақсад ва вазифаларининг таҳлили тадқиқ қилинган.
Муаллиф шахсга қарши зўрлик ишлатиш тушунчаси ва унинг белгилари
ҳақида сўз юритиб, зўрлик тушунчасига оид олимлар (В.Даль, Бойцов А.И.,
А.В.Иващенко ва А.И.Марцев, А.В.Наумов, Р.Шаропов, Ф.Тахиров,
Қ.Пайзуллаевлар)нинг фикрларини таҳлил этган ва бу ўринда «зўрлик», «зўрлик
ишлатиб», «жисмоний ва руҳий зўрлик» тушунчаларига доир муаллифлик
таърифини берган.
Жисмоний ва руҳий зўрлик бир-биридан содир этиш усули ва
воситаларига кўра фарқ қилиши асосланган. Жисмоний зўрлик туфайли
жабрланувчига тан жароҳати етказилади ёки инсоннинг хулқи, ҳаракат
эркинлиги чекланади. Унинг организмида органик ёки функционал ўзгаришлар
рўй беради, руҳий зўрликда эса бевосита инсон руҳиятига таъсир этади, руҳий
жароҳат етказади ёки унинг хоҳиш-иродаси эркинлигига салбий таъсир
кўрсатилади.
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Жисмоний зўрлик дeганда, инсоннинг бошқа шаxс томонидан муайян
ҳаракат қилиш ёки уни қилмасликка доир иxтиёридан, яъни ўзининг xулқатвори, xатти-ҳаракатини бошқаришдан маҳрум этишга қаратилган жисмоний
(зўрлик билан ёпиқ xонага киритиш, уриш ва зарбалар бeриш билан боғлиқ)
таъсир ўтказиши тушунилади. Бундай вазиятда мажбурланувчи бошқа шаxснинг
қўлидаги қуролга айланади ва унинг таъсирида содир этган қилмиши учун
жиноий жавобгарликка тортилмайди.
Бироқ жисмоний зўрлик шаxсда ўзининг ҳаракатини бошқара олиш
имконияти сақланган бўлса, у ҳолда етказилган зарар учун жиноий жавобгарлик
ЖКнинг 38-моддасидаги қоидаларга мувофиқ ҳал этилади. Агар жисмоний
зўрликнинг жадаллигини (масалан, жабрланувчининг юзига бир шапалоқ уриш)
енгиш осон бўлса ва шу туфайли мажбурлашга дучор бўлган шаxс уни
зарарсизлантириш ёки енгишга қодир бўлса, бундай вазиятда у онгли равишда
танлаб ҳаракат қилиш имкониятига эга бўлади.
Диссертант шахсга қўлланилган жисмоний ва руҳий зўрликка илмий
нуқтаи назардан қонунчиликда аниқ таъриф берилиши лозимлигини асослаган.
Шунингдек, уни фақат жисмоний зарар етказиш билан қўрқитиш белгиси билан
чегаралаб қўйиш мақсадга мувофиқ эмаслиги, бунинг натижасида фуқаролар
турли хил руҳий тазйиқдан, уларнинг эркига қонунга хилоф таъсир ўтказишдан
ва бошқа руҳий тажовузлардан ҳуқуқий жиҳатдан ҳимояланмай қолиши
асосланган.
Руҳий ва жисмоний зўрлик бир-бирини тақозо этади ва бири иккинчисини
тўлдиргандагина оқибат келиб чиқиши мумкин.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, муаллиф томонидан руҳий зўрликка
қуйидагича таъриф берилган: Руҳий зўрлик – бу соғлиғига шикаст етказиш билан
мулкини нобуд қилиш ёки жиноий ҳаракатларни содир этишга мажбурлаш ва
жабрланувчи сир сақланишини истаган маълумотларни ошкор этиш мақсадида
жабрланувчига зўрлик ишлатиш билан уни қўрқитишдир».
Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар доираси кенг ва хилмахиллигидан келиб чиқиб, диссертант шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятларни:
а) объекти шахснинг ҳаёти бўлган жиноятлар (қасддан одам ўлдириш;
онанинг ўз чақалоғини ўлдириши; кучли руҳий ҳаяжонланиш ҳолатида, зарурий
мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан одам ўлдириш, ўзини ўзи ўлдириш
даражасига етказиш);
б) объекти шахснинг соғлиғи ва ҳаёти учун хавфли бўлган жиноятлар
(қасддан баданга оғир шикаст етказиш; соғлиққа ўртача оғир шикаст етказиш;
қасддан баданга енгил шикаст етказиш; дўппослаш, қийнаш, кучли руҳий
ҳаяжонланиш ҳолатида, зарурий мудофаа чегарасидан четга чиқиб, қасддан
баданга ўртача оғир ёки оғир шикаст етказиш; ўлдириш билан қўрқитиш;
инсоннинг тана аъзоларини трансплантация қилиш, таносил касаллиги ОИВ/
ОИТСни тарқатиш; аёлни ўз ҳомиласини сунъий равишда туширишга
мажбурлаш, хавф остида қолдириш);
в) шахснинг озодлигига қарши жиноятлар (инсоннинг шаъни, қадрқимматига қарши жиноятлар; одам ўғирлаш; ғайриқонуний равишда озодликдан
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маҳрум қилиш). Бу қилмишларда ҳам зўрлик ишлатилади. Бироқ бунда
иқтисодий манфаатлар биринчи ўринда туради;
г) зўрлик ишлатиб, қўрқитиб ёки жабрланувчининг ожизлигидан
фойдаланиб содир этиладиган жиноятлар (номусга тегиш, жинсий эҳтиёжни
зўрлик ишлатиб ғайритабий усулда қондириш) каби гуруҳларга ажратган.
Муаллиф шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда,
шунингдек «Болалар савдоси, болалар фоҳишабозлиги ва болалар
порнографиясига
тааллуқли
факультатив
протокол»
(2000
йил
25 майда БМТ Бош Ассамблеяси қарори билан қабул қилинган)да жабрдийда
сўзи ишлатилганлигини эътиборга олиб, «қурбон» деган сўз ўрнига,
«жабрдийда» тушунчасини назарияга киритиш лозимлигини асослаган.
Диссертант мамлакатимизда ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик
профилактикаси тушунчасига илк бор Ўзбекистон Республикасининг
2014 йил 14 майдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги
Қонунида ўз аксини топган бўлса-да, бунга қадар Ўзбекистон Республикасининг
бир қатор тадқиқотчилари жумладан, Қ.Р.Абдурасулова, И.У.Исмаилов,
Ж.С.Мухторов, С.Б.Хўжақулов, Д.Р.Тўраева, Ш.К.Гиясов7 томонидан айрим
жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси юзасидан
илмий изланишлар олиб борилганини таъкидлайди.
Тадқиқотчи виктимологик профилактиканинг мақсади жабрланувчиларни
жиноятдан огоҳлантириш, уларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини
ошириш, жиноят жабрланувчиларига бевосита таъсир кўрсатиш орқали аниқ
жиноятларнинг олдини олиш самарадорлигига эришиш ва жиноятлардан жабр
кўришга тўсқинлик қилишдир, деб қайд этади.
Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, жиноятларнинг виктимологик
профилактикасига «Жиноятларнинг виктимологик профилактикаси уни амалга
оширувчи субъектларнинг турли кўринишдаги жиноятлардан жабрланиб
қолишларини олдини олиш ҳамда уларнинг виктимлик даражасини камайтириш,
жабрланувчи бўлиб қолишга мойиллиги ва унга имкон берувчи сабаб ва шартшароитларни бартараф этиш мақсадида амалга оширадиган фаолиятдир»
деган муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.
Диссертациянинг иккинчи боби «Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятларнинг виктимологик тавсифи ва жазо тайинлашда
жабрланувчи хулқ-атворининг эътиборга олиниши»га бағишланган бўлиб,
унда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда
жабрланувчининг хулқ-атвори; шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: Юрид. фан.
док ...дис. – Тошкент:. 2006; Исмаилов И. Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси // Ўзбекистон
Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси, 2014.–№4. –Б. 3–6; Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси қонун ҳужжатлари: илмий-амалий таҳлил // Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академиясининг Ахборотномаси, 2015. –№4. –Б. 34–39; Мухторов Ж.С. Актуальность виктимологическая
профилактика провонарушений в условиях Узбекистана // вестник Академия МВД РУз, 2015. – №3. – С. 45–
49; Гиясов Ш.К. Ҳаётга қарши жиноятларни очиш фаолиятида қотиллик атамасидан фойдаланиш ва уни
тавсифлаш масаласига доир айрим мулоҳазалар // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг
Ахборотномаси, 2015, –№2. – Б. 48–52; Тўраева Д.Р. Жабрланувчи манфаатларини ҳимоя қилишда АҚШ
тажрибасига оид баъзи мулоҳазалар // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси,
2013. –№2. 93 – б.
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жиноятлар жабрланувчисининг виктимологик типологияси; айбдорга жазо
тайинлаш ва виктимликнинг олдини олишда жабрланувчи хулқ-атворининг
эътиборга олиниши ўрганилган.
Муаллиф шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда
жабрланувчининг хулқ-атворини ўрганишда, уларнинг ижтимоий ва
психофизиологик тавсифларидан келиб чиқиб, жабрланганларнинг криминал
вазиятдаги хулқ-атвори шаклларини Л.В.Франк, Г.А.Аванесов, Д.В.Ривман,
В.И.Полубинский, В.С.Минская, В.Е.Квашис ва бошқа олимларнинг асарлари
асосида таҳлил қилган.
Диссертант шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда
жабрланувчиларнинг хулқ-атвори (ўзини тутиши)ни хилма-хил бўлганлигини
асослаган.
Тадқиқотчи жабрланувчиларнинг хулқ-атворини жиноий хатти-ҳаракат
механизмида тутган ўрнига қараб, уларни турларга бўлиш кўпроқ аҳамиятли
эканини эътиборга олиб, уларнинг хулқ-атворини икки гуруҳга: жиноят содир
этилишига кўмаклашадиган ва кўмаклашмайдиган хулқ-атворга ажратган.
Жабрланувчининг жиноятга кўмаклашмайдиган хулқ-атвори объектив равишда
криминоген – виктимоген хусусиятга эга эмас, жиноий хатти-ҳаракатларга
туртки бўлмайди ва жиноятнинг содир этилишига кўмаклашадиган шартшароитларни вужудга келтирмайди. Улар нейтрал хусусиятга эга бўлади ёки
жиноий тажовузга акс таъсир кўрсатади. Яъни, бунда жабрланувчининг хулқатвори жиноят содир этилишига сабаб бўлмай, балки шарт-шароит яратиб
беради.
Тадқиқотчи томонидан ўтказилган сўров натижаларига кўра, қасддан одам
ўлдиришдан жабрланганларнинг 53,9 % да айбдорга шароит яратиб берган,
баданга шикаст етказишнинг 24,1 % да айбдорга кўмаклашган, номусга
тегишнинг 19 % да шароит яратган. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган бошқа
жиноятларда
жабрланувчининг
хулқ-атвори
жиноий
қилмишига
кўмаклашмаганлиги маълум бўлган.
Жабрланувчиларнинг 62 % зўравонлик жиноятларининг содир этилишига
у ёки бу тарзда кўмаклашганлар, 38 % да бунинг акси бўлган, яъни уларнинг
ҳаракатларида айбдорда ножўя хулқнинг вужудга келишига таъсир кўрсатган
қандайдир омиллар мавжуд бўлган. Жабрланувчиларнинг хулқ-атворидаги
виктимликнинг кўриниши турлича бўлиши мумкин. Уларнинг жиноят содир
этилишига таъсири бевосита жиноятдан аввал юзага келган вазият ёки
жиноятчининг шахси орқали агар улар ўтмишида уни шакллантиришга таъсир
кўрсатган бўлса, намоён бўлиши мумкинлиги исботланган.
Муаллиф жабрланганлар билан ижтимоий сўров ўтказиш натижасида
уларнинг ёш гуруҳларини республика аҳолисининг таркибий тузилиши билан
қиёслаш виктимлашув кўрсаткичларини чиқариш имконини беради, деган
хулосага келади. Бу кўрсаткичларнинг юқори даражаси 18 ёшдан
25 ёшгача бўлган ёш гуруҳларда қайд этилган.
Виктимлашувнинг энг юқори даражаси 18 ёшдан 25 ёшгача, яъни 36 % га
тўғри келади. Бу гуруҳдаги шахсларнинг юқори даражадаги виктимлигига
уларнинг ахлоқий-руҳий хусусиятлари, хусусан, айнан шу ёшдаги шахсларга
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кўпроқ хос бўлган ўз фикр-мулоҳазаси ва хатти-ҳаракатларида ҳеч кимга боғлиқ
бўлишни истамаслик, хулқ-атворида мустақилликка интилиш, енгилтаклик,
кўпинча эса, жинсий алоқада бефарқлик, никоҳдаги шеригининг ўзига хос
хусусиятларига мослаша олмаслик кабилар ўз таъсирини кўрсатади.
Жабрланувчиларнинг учдан икки қисми ижтимоий фаол бўлганлар, яъни
ишлаганлар – 18,5 фоизни, хизматчилар – 10,9 фоизни, хусусий тадбиркорлар –
17 фоизни, талабалар – 12,8 фоизни, коллеж ўқувчилари – 10 фоизни, ҳеч қаерда
ишламайдиганлар ва ўқимайдиганлар эса – 30,8 фоизни ташкил қилганлиги
аниқланган.
Муаллиф ушбу бобда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятлар жабрланувчисининг виктимологик типологияси ҳақида ҳам сўз
юритиб, амалиёт материалларини таҳлил қилиш асосида, шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятнинг жабрланувчисига айланиш эҳтимолини
белгиловчи қуйидаги:
1) жабрланувчиларнинг ёши; ўз фикр-мулоҳазаси ва хатти-ҳаракатлари
билан ҳеч кимга тобе бўлмаслик, хулқ-атворида, жумладан, ахлоқсизлик, жинсий
алоқада енгилтаклик, бефарқлик ва бошқа шу сингари унга хос бўлган руҳий
хусусиятларнинг мавжудлиги;
2) жабрланувчининг оиладаги мақоми: зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларда эр хотинига, бирга яшовчилар (фарзандлар, ота-оналар ва
бошқалар) ва рақобатчиларга нисбатан содир этилган; камдан-кам ҳолларда
жазманлар, дўстлар, унаштирилган қиз ёки йигит ва бошқалар жабрланувчи
бўлганлар;
3) жабрланувчиларнинг касби билан боғлиқ фаолиятнинг хусусияти,
одамлар билан мунтазам алоқада бўлиш зарурлиги;
4) спиртли ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш ва мастлик ҳолатида
жиноят содир этиши (мастлик ўз қилмишларни вазиятга қараб назорат қилишни
ва қаршилик кўрсата олиш қобилиятини сусайтиради);
5) ахлоқ, одобнинг лозим даражада эмаслиги (жинсий бузуқлик, турмуш
маданиятининг энг оддий нормаларига риоя этмаслик);
6) қаршилик кўрсатишга ироданинг етишмаслиги ва ожиз аҳволда
бўлганлиги каби муҳим омилларни аниқлаган.
Диссертант виктимликнинг олдини олиш, жиноят қонунчилигида
жабрланувчининг ҳуқуқий мақомини белгилаш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси ЖК 100, 101, 106, 107, 108-моддаларини қуйидаги иккинчи қисм:
«икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан содир этилиш» учун жавобгарлик
масаласини ҳал этишга доир нормалар билан тўлдиришни таклиф этади.
Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси ЖК 54-моддаси мазмунига
бошқа ҳолатлар билан бир қаторда, «жабрланувчи шахсини ҳам эътиборга
олиш» лозимлиги, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий суди
Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги «Судлар томонидан жиноят учун жазо
тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги 1-сонли ва 2004 йил 24 сентябрдаги «Қасддан
одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги
13-сонли қарорларининг биринчи бандига, 2010 йил 29 октябрдаги «Номусга
тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда қондиришга доир ишлар бўйича
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суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сон қарорига иккинчи прим банди, яъни
«жабрланувчи билан айбланувчининг ўзаро муносабатлари» юзасидан тўлдириш
киритиш лозимлиги таклиф этилади.
Диссертациянинг «Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларда виктимизация жараёни, виктимлик сабаблари ва унга имкон
берувчи шарт-шароитлар» деб номланган учинчи бобида шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимлиги, виктимизация жараёни ва
жиноятлар латентлигининг виктимликка таъсири; шахсга қарши зўрлик ишлатиб
содир этиладиган жиноятлар виктимлигининг маънавий, ижтимоий-руҳий
омиллари ва маиший сабаблари, унга имкон берган шарт-шароитларининг
таҳлили ўрганилган.
Виктимизация ижтимоий ҳодиса ҳисобланган жиноятчиликнинг остки
тузилиши бўлиб, маълум маънода унинг криминологик ҳолатига салбий таъсир
этади. Унинг таъсир этиш механизми ўрганилиб, қуйидаги хулосаларга
келинган:
биринчидан, аҳоли орасида кенг ёйилган зўравонлик жиноятларининг
ўсишига бўлган лоқайдлик, қўрқув, лаёқатсизлик, ҳуқуқий нигилизм, беадаблик,
аҳолининг пассивлиги виктимизациянинг шаклланиши ва ривожланишини
таъминловчи муҳим восита бўлиб хизмат қилади;
иккинчидан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятига
нисбатан ишончсизликнинг ортиши, жамиятда ҳимоясизлик ҳиссининг пайдо
бўлиши, виктимизациянинг руҳий манбалари, фуқароларнинг ғайриқонуний
хатти-ҳаракатларни содир этишида таъсир қилувчи муҳим омил бўлиб
ҳисобланади;
учинчидан, шахснинг жиноий тажовузлардан ўзини ҳимоя қила олмаслиги
ҳақида тасаввури одамлар орасида пессимизм ва ички руҳий жиҳатдан ўзини
виктимизацияга тайёрлайди. Айримлари эса бошқа йўллар орқали ўзини
компенсациялаб, турли хил воситалар (алкоголь ичимликлар, наркотик
моддалар) қабул қилади, учинчи гуруҳдагилар жиноятчиликни рағбатлантиради.
Шахсдаги типиклик ижтимоий муҳит билан белгиланадиган белгиларнинг
қонуний йиғиндиси сифатида объектив равишда мавжуд бўлади;
тўртинчидан, «виктимлаштириш» ва «жиноятчилик» бир-бири билан
боғлиқ, узвий тушунчалардир. Виктимлаштириш жамиятни криминаллаштириш
жараёнининг таркибий қисми ҳисобланади. Виктимлаштириш ўзининг юқори
ҳолатида жиноятчиликни келтириб чиқаради, ўз навбатида, виктимлаштириш
бўлмаса, жиноятчилик ҳам бўлмайди. Масалан, зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятлардан жабрланишни келтириб чиқарувчи сабаблар ва
омиллар уни вужудга келтирувчи шарт-шароитлар билан боғлиқдир.
Диссертант зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларни содир
этишдаги виктимлик даражасининг юқорилашиш сабабларини аниқлаш
қуйидагиларни: биринчидан, жиноят-ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлган жабрланувчи
шахсиятининг ижтимоий баҳоси ва унинг хулқ-атворини белгилаш; иккинчидан,
виктимоген вазиятлар эҳтимоли ва жабрланувчиларнинг имкониятларини юзага
чиқариш; учинчидан, тўпланган манбалар асосида жиноятлар виктимлиги
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профилактикасининг махсус ва умумий чораларини ишлаб чиқиш имконини
беришини асослаган.
Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимизациясининг
турлича қабул қилиниши жабрланувчиларда тушкунликка тушишнинг қуйидаги
учта кўринишида: 1) жабрланувчи танасига жароҳатлар етказиш;
2) жамиятдан ажратиш ва нормал, кундалик ҳаётидан изоляция қилиш;
3) тушкунлик ва психосоматик бузилишлар (бош оғриғи, уйқунинг
бузилиши кабилар)да намоён бўлади.
Диссертант ўтказилган сўров натижалари асосида зўравонликдан жабр
кўргунга қадар жабрланувчиларнинг 33,7 %и – расмий никоҳда, 11,2%и –
рўйхатдан ўтказилмаган муносабатларда бўлгани, 41,2%и – ҳеч қачон никоҳда
бўлмагани, 13,9 %и – эри ёки хотини билан ажрашганини аниқлаб, ўз
фикрларини берган.
Муаллиф жабрланувчиларнинг виктим хулқ-атворига таъсир кўрсатувчи
маънавий-руҳий ва маиший омилларни таҳлил қилиши натижасида улар
йиғиндиси, биринчи навбатда, ижтимоий-демографик омиллар (урбанизация,
миграция, жинс ва ёшга оид маълумотлар ва маъмурий-ҳудудий тузилишнинг
ўзгариши); иқтисодий омиллар (умумий ва тармоқлардаги бандлик, меҳнатга ҳақ
тўлаш, нарх-навони белгилаш); сиёсий ва ижтимоий-руҳий омиллар (миллий
мафкура, ахборот технологиялари, демократик институтларнинг фаолияти,
ижтимоий дастурларни амалга оширишда давлатнинг муносабати); ташкилийҳуқуқий омиллар (амалдаги қонун ҳужжатлари, уларни қўллашни таъминловчи
институтларнинг самарадорлиги) ташкил этишини аниқлаган.
Айни вақтда, юқоридаги омиллар рўйхати тўлиқ эмаслигини ҳам қайд этиб
ўтади. Бу ҳолат шу билан изоҳланадики, пировард натижада жиноятнинг содир
этилишига олиб келадиган катта-кичик омиллар миқдорини тўла ва тўғри
аниқлаш мумкин эмас.
Тадқиқотчи томонидан озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўташ
жойларида жабрланувчиларнинг жиноят содир этишига ундовчи фаолияти
ўрганилиб, уларнинг қуйидаги даража билан ўлчанилиши аниқланган:
1) жиноятчи ҳаракатларининг йўналтирилганлиги (улар бевосита жиноят
субъекти ва бошқа шахсларга қаратилган бўлади);
2) жиноятчига зўрлик орқали таъсир этиш (уларни уриш ёки ҳақорат
қилиш ва уларга етказилган зарарнинг оғирлик даражаси);
3) жабрланувчи салбий ҳаракатларининг давомийлиги, жиноят содир
этилиши натижасида кейинчалик айбдорга айланган шахс руҳияти ҳолатининг
ўзига хос хусусиятларини билганлиги ва ҳ.к.
Муаллиф тадқиқот натижалари асосида, озодликдан маҳрум қилиш
жойларида жиноятчи ва жабрланувчи орасидаги муносабат 41,3 % ҳолларда
салбий бўлган, 20 % ҳолларда маҳкумлар орасидаги муносабат нейтрал,
39,7 % ҳолларда эса умуман бўлмаганлигини аниқлаган.
Ишнинг «Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларнинг виктимологик профилактикасини такомиллаштириш
истиқболлари»га бағишланган тўртинчи бобида шахсга қарши зўрлик ишлатиб
содир этиладиган жиноятлар виктимлигининг олдини олишни умумижтимоий
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чоралари ва унга доир қонун нормаларини такомиллаштириш, шахсга қарши
зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг махсус ва индивидуал
профилактикаси, шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимологик профилактикасига оид айрим хорижий давлатлар тажрибаси
ўрганилиб, виктимликнинг олдини олиш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилган.
Муаллиф виктимликнинг олдини олишга оид бир қанча норматив-ҳуқуқий
ҳужжатлар, хусусан, «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги, «Вояга
етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси
тўғрисида»ги ва «Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан
ҳимоя қилиш тўғрисида»ги қонунларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш
ҳақида таклиф ва тавсиялар берган.
Тадқиқотчи томонидан махсус виктимологик профилактика ўрганилганда,
ушбу профилактикани олиб боришда жиноий тажовузлардан аниқ ва эҳтимоли
бўлган жабрланувчиларни ҳимоя қилишга қаратилган кенг кўламли мақсадли
дастурларни ишлаб чиқиш, уларни ҳимоя қилишга қаратилган чора-тадбирларни
амалга оширишга доир муайян таклиф ва тавсиялар асосланган.
Муаллиф зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг махсус
виктимологик профилактикаси чораларини ишлаб чиқиш чоғида профессионал
виктимлик даражаси баланд бўлган шахсларнинг хавфсизлигини таъминлаш
муаммосига алоҳида эътибор бериш лозимлигини асослаган. Бундай шахслар
қаторига, одатда, ички ишлар органлари ходимлари, қўриқлаш идораларининг
ходимлари, инкассаторлар киради. Аммо тегишли жисмоний ва руҳий
тайёргарликдан ўтган, кураш усуллари ёки ўзлари олиб юриш ва фойдаланиш
ҳуқуқига эга бўлган қуролни ишлатиш кўникмаларини профессионал даражада
ўзлаштирган мазкур ходимлардан фарқли ўлароқ, айрим бошқа касбларнинг
вакилларига бундай хавф таҳдид солиши асосланган.
Бундан ташқари, зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
виктимлигига қарши курашишда, уларнинг жиноят-ҳуқуқий профилактикасини
ташкил этиш ва амалга оширишда бевосита профилактик аҳамият касб этадиган
айрим жиноят-ҳуқуқий нормаларнинг аҳамияти ҳақидаги фикрларини асослаган.
Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг махсус
виктимологик профилактикасини ҳуқуқий тартибга солишда жиноят
ҳуқуқининг, жиноятлар виктимлигининг олдини олиш, уларни тўхтатиш ва
уларни содир этганлик учун жазолаш чора-тадбирларини амалга ошириш
асослари ва тартиби белгиланган нормалари ҳам муҳимлиги, уларда назарда
тутилган санкциялар ҳам хусусий, ҳам умумий превенция вазифаларини ҳал
этиши, муайян ғайриқонуний вазиятларга таъсир кўрсатиш, аксилижтимоий
фаолиятни давом эттириш, энг аввало, майда безорилик, ичкиликбозлик,
гиёҳвандлик сингари маъмурий жазога лойиқ ҳуқуқбузарликларни содир этиш ва
унинг виктимлигини амалда тўхтатиш имконини беришини таҳлил қилиб берган.
Тадқиқотчи шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этилган жиноятлар
виктимологик профилактикасининг индивидуал турини таҳлил қиларкан,
жабрланувчиларнинг реал ва потенциал турига, шунингдек уларнинг атрофидаги
шароити, ижтимоий алоқалари ва микромуҳити ҳақида ҳам сўз юритади.
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Индивидуал виктимологик профилактиканинг имкониятлари ва
истиқболлари, жиноятдан (реал ва потенциал) жабрланганларнинг аниқ
ифодаловчи иқрори, шахснинг эга бўлган шахсий ва хулқий тавсифи юқори
виктимликни келтириб чиқариши асосланган.
Диссертант ишда индивидуал виктимологик профилактиканинг мақсади
шахснинг виктим хусусиятлари ва сифатларини ўрганиш орқали, унинг хулқатворини ўзгартиришга қаратилган ижобий ишларни амалга ошириш, шунингдек
девиктимлашув жараёнини таъминлашдан иборат эканлигини таъкидлайди.
Муаллиф виктимологик профилактика масаласини ўрганиш натижасида
таълим муассасаларида виктимология, яъни ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлардан
ўзини ҳимоя қилиш масаласига оид ўқув курсларини ташкил қилиш юзасидан
таклифларни берган.
Муаллиф Япония, Нидерландия, Франция, ГФР, АҚШ, Буюк Британия,
Ҳиндистон давлатларининг шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятлар виктимлигининг олдини олишга доир илмий тадқиқот муассасалари,
миллий ассоциациялари фаолияти ва виктимликнинг олдини олишга доир қонун
нормаларини қиёсий таҳлил қилиши натижасида тегишли хулосаларни
шакллантирган.
Жумладан, Англияда «Жиноятлардан жабрланганларни қўллаб-қувватлаш
Миллий ассоциацияси» (National Association of Victim Support Schemes) 1979
йилдан бери фаолият кўрсатиб келиши, у мувофиқлаштирувчи орган вазифасини
бажариши, Францияда «Жиноятлардан жабрланганларга ёрдам кўрсатиш
Миллий институти» (National Institute for Assistance for Victims (INAVEM) 1986
йилда ташкил этилган бўлиб, у 60 га яқин виктимологик ташкилотлар
фаолиятини
мувофиқлаштиришини
аниқлаган.
Нидерландияда
«Жабрланувчиларни қўллаб-қувватлаш Миллий ташкилоти» (National
Organisation for Victim Support (NOVS) фаолияти, АҚШда расман мазкур
вазифани амалга оширувчи орган мавжуд бўлмаса-да, бу фаолиятни
«Жабрланувчиларга ёрдам кўрсатиш Миллий маркази» бажариши, Италияда ҳам
расман виктимологик ташкилотлар фаолиятини мувофиқлаштирувчи орган
бўлмаса-да, лекин терроризм, уюшган жиноятчилик, ўғирлик, босқинчилик ва
талончиликдан азият чеккан фуқароларга ёрдам кўрсатиш ассоциациясининг
фаолиятидаги мазкур вазифани бажариши юзасидан вазифаларни ўрганиб,
таҳлиллар олиб борган.
Шунингдек, Буюк Британиянинг 2017 йил 22 февралдаги «Оиладаги
зўравонлик: Британия кўзгусида», АҚШда 1984 йилда қабул қилинган
«Жиноятдан жабрланганлар тўғрисида»ги, 1991 йилдаги «Аёлларга қарши
зўравонлик ишлатишга қарши кураш тўғрисида»ги, АҚШ Конгресси томонидан
эса 1994 йилда «Аёлларга нисбатан зўравонликка қарши кураш ҳақида»ги (the
Violence Against Women Act), 1999 йилдаги «Болаларга нисбатан зўравонлик
содир этиладиган жиноятларга қарши кураш тўғрисида»ги (Megan's Law and the
Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration
Act) қонунлари ҳамда «Зўравонлик билан содир этилган жиноят
жабрланувчиларига етказилган зарарни қоплаш тўғрисида»ги Европа
Конвенцияси,
«Жиноят
жабрланувчиларига
ёрдам
кўрсатиш
ва
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виктимлашувнинг олдини олиш ҳақида»ги Европа Кенгаши Вазирлар
қўмитасининг тавсияларини ўрганиб, қиёсий таҳлил натижасида тегишли
тавсиялар берган.
Диссертант хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиш натижасида
профилактика хизмати бўлинмаларининг функцияларини кенгайтириш ёки
зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноят жабрланувчиларининг виктимологик
профилактикаси билан шуғулланадиган махсус бўлинмалар ташкил этиш
лозимлиги ва зўравонликдан жабрланганларнинг картотекасини шакллантириб,
уларнинг ҳисоботини юритиш тизимини ташкил этиш юзасидан таклифларини
илгари сурган.
ХУЛОСА
Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимологик
профилактикасини ўрганиш ва таҳлил қилишга бағишланган илмий тадқиқот
ишининг натижалари бўйича ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларини
қуйидагича шакллантириш мақсадга мувофиқ:
I. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимологик профилактикасининг назарий жиҳатлари бўйича илмий
хулоса ва тавсиялар:
1. Жиноятларнинг виктимологик профилактикасига қуйидаги муаллифлик
таърифи берилган: «Жиноятларнинг виктимологик профилактикаси уни амалга
оширувчи субъектларнинг турли кўринишдаги жиноятлардан жабрланиб
қолишларининг олдини олиш ҳамда уларнинг виктимлик даражасини
камайтириш, жабрланувчи бўлиб қолишга мойиллиги ва унга имкон берувчи
сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш мақсадида амалга оширадиган
фаолиятдир».
2. Тадқиқотларда жабрланувчи ва жабридийда деган атамалар кўп
ишлатилиши, жиноят-процессуал қонунчиликка мувофиқ жабрланувчи ўзига хос
ҳуқуқий мақомга эга эканлигидан келиб чиққан ҳолда, жиноятдан жабрланганлар
ҳолатини ўрганишда «жабрдийда» деган атамани ишлатиш ва унга қуйидагича
таъриф беришни таклиф қилинади: «Жабрдийда деб, маънавий, жисмоний,
мулкий зарар етказилиши оқибатида ҳуқуқ ва эркинликлари поймол қилинган
шахсга айтилади».
3. Суд амалиёти таҳлили асосида, шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятларнинг жабрланувчисига айланиш эҳтимоли борлигини
белгиловчи энг муҳим омиллар:
1) жабрланувчиларнинг ёш даражаси, хатти-ҳаракатлари, ҳеч кимга тобе
бўлмаслик, хулқ-атворида, жумладан, ахлоқсизлик, жинсий алоқада енгилтаклик,
бефарқлик каби унга хос бўлган руҳий хусусиятларнинг мавжудлиги;
2) жабрланувчининг оиладаги мақоми: зўрлик ишлатиб содир этиладиган
жиноятларда эр хотинига, бирга яшовчилар (фарзандлар, ота-оналар ва
бошқалар)га нисбатан содир этилган; камдан-кам ҳолларда жазманлари,
дўстлари, унаштирилган қиз ёки йигити ва бошқалар жабрланувчи бўлганлар;
3) жабрланувчиларнинг касби билан боғлиқ фаолияти, одамлар билан
мунтазам алоқада бўлиш зарурлиги;
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4) спиртли ичимликларни мунтазам истеъмол қилиш ва жиноятни содир
этиш пайтида маст бўлиш (мастлик ўз қилмишларни вазиятга қараб назорат
қилишни ва қаршилик кўрсата олиш қобилиятини сусайтиради);
5) ахлоқ-одобнинг етарлича ривожланмаганлиги (жинсий бузуқлик,
турмуш маданиятининг энг оддий нормаларига риоя этмаслик);
6) қаршилик кўрсатишга ироданинг етишмаслиги ва ожиз аҳволда
бўлганлиги кабилар аниқланди.
4. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимологик профилактикаси бўйича илмий ёндашувлар таҳлили натижасида
қуйидаги хулосага келинди:
биринчидан, ўрганилган барча тадқиқотларда виктимликнинг келиб
чиқишига жабрланувчиларнинг хулқ-атвори, ички кечинмалари, уларга таъсир
қилувчи муҳит кабилар сабаб бўлган;
иккинчидан, зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларда жиноятчилар
жабрланувчилар билан ўзаро таниш ёки яқин алоқада эканликлари аниқланган;
учинчидан, барча тадқиқотларда жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларни
профилактика
қилишнинг
ташкилий-ҳуқуқий
механизмларини
такомиллаштириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш етарли даражада
ўрганилмаган;
тўртинчидан, жабрланувчиларнинг ҳисобини юритиш тизимини ташкил
этиш таклиф этилган, аммо уни қандай амалга ошириш бўйича аниқ
механизмлар ишлаб чиқилмаган. Масалан, уни ташкил этиш, қандай тартибда
ҳисобга олиш, ҳисобга олишни расмийлаштириш бўйича механизмлар ишлаб
чиқилмаган.
Шу учун мазкур ишларни амалга ошириш учун норматив ҳуқуқий базада
камчиликлар мавжудлиги ва уни амалга ошириш юзасидан жойларда ташкил
этилаётган ишларнинг аниқ бир меъёр асосида ўтказилмаётганлиги сабабли
зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар виктимологик профилактикасида
жабрланувчиларнинг ҳисобини юритиш механизимни ўрганиш лозим бўлади.
5. Шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар
виктимлигига таъсир қилувчи омиллар ва шарт-шароитлар мажмуи бир неча
нисбий мустақил ва ўзаро боғлиқ яшаш муҳитларидан иборат. Макроижтимоий
муҳит бу мамлакат, минтақадаги иқтисодиёт, ижтимоий шарт-шароитлар
мажмуидан ташкил топади. Ҳар бир аниқ шахсга нисбатан унинг таъсири
умумий характерга эга, яъни шахсни жиноят жабрланувчисига айланишига
туртки берувчи омилларни кучайтирувчи ёхуд камайтирувчи бўлиши мумкин,
лекин ҳал қилувчи бўлмайди.
Микроижтимоий муҳит бу бевосита шахснинг доимий яшаш жойи, иш
жойидаги вазияти, теварак атрофдаги одамлар билан ўзаро муносабатлари
характери билан боғлиқ. Микроижтимоий муҳит таъсири ниҳоятда кучли
бўлиши ҳисобга олиниши зарур.
II. Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва Жиноят кодексини
такомиллаштириш бўйича таклифлар:
1. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси
тўғрисида»ги Қонунининг виктимологик профилактика чора-тадбирлари
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кўрсатиб ўтилган 44-моддаси биринчи қисми иккинчи, бешинчи ва еттинчи
хатбошларини яхлит ҳолга келтириб, қуйидагича талқин этиш таклиф этилади:
«ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни ва жабрланиш эҳтимоли юқори
бўлган шахсларнинг жисмоний, индивидуал ва ижтимоий психологик
хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, комплекс профилактика чора-тадбирларни
олиб бориш ҳамда ҳуқуқбузар шахсдан ҳимоя қилиш бўйича зарурий мудофаа ва
охирги зарурат бўйича маълумотлар билан таништириш ишларини
ташкиллаштириш».
2. Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида
назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги Қонунни
ҳам вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик
профилактикасига доир қуйидаги мазмунда 241-модда билан тўлдириш таклиф
этилади:
«241-модда. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг виктимологик
профилактикаси
Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг виктимологик профилактикаси
ҳуқуқбузарликлардан ёки жиноятлардан жабрланган вояга етмаганларни
аниқлаш, сабабларини ўрганиш ва уларни жабрланувчи бўлиб қолишларининг
олдини олиш, шунингдек, ҳаёт тарзи ва хулқи жабрланувчи бўлиб қолишидан
далолат берувчи вояга етмаганларни бундай йўлдан қайтаришга қаратилган
субъектлар томонидан амалга ошириладиган фаолиятдир».
3. Вояга етмаганлар виктимлигининг олдини олиш мақсадида Ўзбекистон
Республикасининг «Болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан
ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуннинг 2-бобида «Болаларни уларнинг соғлиғига
зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилишга доир фаолиятни амалга оширувчи
ҳамда ушбу фаолиятда иштирок этувчи ота-оналар мажбуриятини ҳам аниқ
белгилаб берадиган қуйидаги мазмунда 151-модда билан тўлдириш илгари
сурилади.
«151-модда. Ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг
болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборот хуружларидан ҳимоя
қилиш соҳасидаги мажбуриятлари
Ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар болаларини таъминлаш,
тарбиялаш ва уларга таълим бериш бўйича мажбуриятларини бажара бориб,
уларнинг хавфсизлигини, ҳаёти ва соғлиғи муҳофаза қилинишини, уларнинг
соғлиғига зарар етказувчи ахборот хуружларидан ҳимоя қилишни, улар
назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларининг профилактикасини таъминлаш
мақсадида:
вояга етмаганларнинг спиртли ичимликлар, гиёҳвандлик воситалари,
психотроп ёки ақл-ирода фаолиятига таъсир этувчи бошқа моддаларни
истеъмол қилишига, чекишига, зўравонлик ёки шафқатсизликни тарғиб қилиш ва
порнографик маҳсулотларни тарқатиш, ўзини ўзи ўлдиришга ундаш, реклама
қилиш, намойиш этаётган маҳсулотларни ва унга ундайдиган рекламаларни
кўришга йўл қўймаслик;
вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий
хатти-ҳаракатлар содир этишига ундайдиган ва уларнинг соғлиғига зарар
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етказувчи ахборот хуружларининг тарқалишига йўл қўймаслик чоратадбирларини кўради».
4. Ўзбекистон Республикаси ЖК 56-моддаси биринчи қисмининг «б»
бандида кўзда тутилган «қария»ларга Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг VIII бўлимида махсус тушунтириш берилиши керак. Чунки, зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятлар жабрланувчиси кўп ҳолларда юқоридаги
шахслар бўлганлиги аниқланган.
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг VIII бўлимини қуйидаги
мазмундаги тушунтириш билан тўлдириш мақсадга мувофиқ бўлади: «Ожиз
аҳволдалик – шахснинг руҳий ёки жисмоний аҳволи туфайли унга нисбатан
содир этилаётган жиноий ҳаракатларни тўғри баҳолаш ёки уларга қаршилик
кўрсатиш ёхуд бошқа йўл билан таҳдид солаётган хавфдан қутилишга
ноқобиллигидир».
6. Зўрлик, жисмоний ва руҳий зўрликнинг қуйидаги тушунчаларини
ЖКнинг «Атамаларнинг ҳуқуқий маъноси» бўлимига киритиш таклиф этилади:
«Зўрлик – бу жабрланувчи хавфсизлигига қасддан, қонунга хилоф равишда
жиноий тажовуз қилиш, унинг организмига (органлари, тўқималари ва уларнинг
физиологик функциялари) иродасига қарши (ёки ундан ташқари) жисмоний
(энергетик) ёки руҳий (информацион) таъсир этиш йўли билан жисмоний ёки
руҳий зарар етказиш.
Жисмоний зўрлик – жабрланувчига қасддан, ғайриқонуний равишда
энергетик (механик, физик, кимёвий, биологик) таъсир кўрсатиш йўли билан
шахс организмининг физиологик функцияларига зарарли жисмоний оқибатларни
етказиш.
Руҳий зўрлик – бу соғлиғига шикаст етказиш билан мулкини нобуд қилиш
ёки жиноий ҳаракатларни содир этишга мажбурлаш ва жабрланувчи сир
сақланишини истаган маълумотларни ошкор этиш мақсадида жабрланувчига
зўрлик ишлатиш билан уни қўрқитишдир».
7. Судда шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар учун
жазо тайинлаш вақтида жазо тайинлашнинг умумий асосларидан келиб чиқиб,
Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 54-моддаси мазмунини айбланувчи билан бир
қаторда, «жиноят жабрланувчиси»га ҳам эътибор бериш лозимлиги ҳақидаги
қоида билан тўлдириш лозим.
8. ЖК 98, 100, 101, 106, 107 ва 108-моддалари бир қисмдан иборат бўлиб,
жабрланувчи шахслар икки ёки ундан ортиқ шахс бўлса, бундай ҳолатларда жазо
тайинлаш амалиётида юзага келаётган муаммоларнинг олдини олиш мақсадида
ЖКнинг 100, 101, 107 ва 108-моддаларини «Икки ёки ундан ортиқ шахсга
нисбатан содир этганлик учун жиноий жавобгарлик» назарда тутилган
оғирлаштирувчи ҳолат билан тўлдириш таклиф этилади.
9. ЖКнинг 121-моддаси номини «Шахсни жинсий характердаги
ҳаракатларга мажбур қилиш» ва биринчи қисми диспозициясини «Шахсга ёки
унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд
қилиш ёхуд шахс учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш
билан қўрқитиб ёхуд шахснинг хизмат, моддий ёки бошқа жиҳатлардан
қарамлигидан фойдаланган ҳолда жинсий алоқа қилишга ёки шунга ўхшаш
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жинсий характердаги ҳаракатларни содир этишга мажбур этиши», деб бериш
таклиф этилади.
III. Суд амалиёти ва виктимологик профилактика фаолиятини
такомиллаштиришга оид тавсиялар:
1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумнинг 2006 йил 3
февралдаги «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти
тўғрисида»ги 1-сон қарорида ва ЖКнинг 54-моддасида «жазо тайинлаш вақтида
айбдор шахс билан бир қаторда, жиноятда жабрланган шахсни ҳам эътиборга
олиш» лозим бўлган ҳолатлар қўшимча сифатида киритиш таклиф этилади.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24
сентябрдаги «Қасддан одам ўлдиришга оид ишлар бўйича суд амалиёти
тўғрисида»ги 13-сон қарорининг биринчи бандига «Ҳар бир иш бўйича айб
шакли, қотиллик сабаблари, жабрланувчи билан айбланувчининг ўзаро
муносабатлари, мақсади ва усули аниқланиши, шунингдек қилмишни тўғри
ҳуқуқий баҳолаш ва айбдорга адолатли жазо тайинлаш учун аҳамиятга молик
бошқа ҳолатлар текширилиши керак», деган қўшимча киритиш таклиф этилади.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2010 йил
29 октябрдаги «Номусга тегиш ва жинсий эҳтиёжни ғайритабиий усулда
қондиришга доир ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 13-сон қарорини:
«21. Судлар номусга тегишга оид ишларни кўраётганда, иш ҳолатларини
синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириш лозимлиги
тўғрисидаги қонун талабларига қатъий амал қилишлари шарт.
Ҳар бир иш бўйича айб шакли, жиноятнинг сабаблари, жабрланувчи билан
айбланувчининг ўзаро муносабатлари, мақсади ва усули аниқланиши, шунингдек
қилмишни тўғри ҳуқуқий баҳолаш ва айбдорга адолатли жазо тайинлаш учун
аҳамиятга молик бошқа ҳолатлар текширилиши керак», деган банд билан
тўлдириш таклиф этилади.
4. Жиноятлардан жабрланган шахсларни ҳисобга олиш тизимини
босқичма-босқич ташкил этиш ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг 97, 98, 100–113, 118–121, 127–129, 136–140-моддалари бўйича
жабрланувчилар ҳисобини юритиш (ташкил этиш механизми: одам савдоси
жинояти жабрланувчилари ҳисобга олинган тизимдан фойдаланган ҳолда
дастлабки тергов жараёнидан сўнг жабрланувчи деб эътироф этилган шахсларни
рўйхатга олиш) мақсадга мувофиқ.
5. Виктимологик профилактика бўйича Ўзбекистон Республикаси ва
хорижий давлатлар қонунчилигининг қиёсий таҳлили бу борадаги халқаро ва
хорижий тажриба потенцал ва реал жабрланувчилар ҳисобига профилактика
ишини ривожлантириш заруратини келтириб чиқаради. Шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси
бўйича халқаро ва хориж тажрибасини имплементация қилишнинг асосий
йўналишлари:
а) жиноят жабрланувчиларининг ижтимоий мавқеини ошириш ва
ҳаётининг сиёсий ва ижтимоий, иқтисодий соҳаларида жабрланувчилар тенг
ҳуқуқлилиги тамойилини амалга оширишни таъминлаш;
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б) ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, одам савдоси ва фоҳишаликка қарши
курашиш билан боғлиқ аёлларга нисбатан зўравонлик сабабларини
аниқлаштириш;
в) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг шахсга қарши зўрлик ишлатиб
содир этиладиган жиноятларни адолатли тергов қилиш ва рўйхатга олиш ишини
яхшилаш;
г) жиноят жабрланувчилари билан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган
ходимларининг муомаласига оид масалаларни ҳал этишдан иборатдир.
6. Шахснинг виктимологик тавсифи ва жабрланувчининг хулқини ўрганиш
асосида шахсни турли жиноий тажовузлардан ўзини сақлаш ва ҳимоя қилиш
бўйича қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:
а) аҳолининг муайян контингентига уларнинг ёши, жинси, яшайдиган
жойининг хусусияти, касбий фаолияти, турмуш тарзи ва бошқа ҳолатларга қараб
уларнинг шахсий хавфсизлигини юқори даражада таъминлайдиган қоидаларни
тушунтириш;
б) шахсга уларга нисбатан қилинаётган тажовузлардан ҳимоя қилиш
қоидаларини ўргатиш;
в) жиноятчилар билан юзма-юз келганда муайян ҳаракатларни амалга
ошириш усулларини, шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар
бериш тартиби, уларнинг жойлашган жойи, мурожаат қилиш тартиби кабиларни
ўргатиш;
г) виктим-правокация қилиш хусусияти юқори бўлган кишилар гуруҳи ва
алоҳида шахслар устидан қонунда белгиланган тартибда ижтимоий назоратни
ташкил қилишни таъминлаш;
д) бундай шахсларнинг хулқи ғайриқонуний тус олганда ҳамда мансабдор
шахслар ва ота-оналарнинг шундай салбий хулқининг олдини олиш юзасидан ўз
вазифаларини бажармаганлари тақдирда, уларга нисбатан ҳуқуқий таъсир
чораларини қўллаш;
е) виктим хулқнинг пайдо бўлиш имкониятларининг олдини олишга ҳамда
ижтимоий тартибни сақлашга қаратилган чораларни ишлаб чиқиш ва тавсия
қилиш (масалан, ривожланган айрим давлатларда жабрланганларга ижтимоий
ёрдам бериш ташкилотларининг фаолияти ва улар ҳуқуқий механизмининг
ишлаб чиқилганлиги ва амалда бўлган дастурларни келтириш мумкин);
ж) латент жиноятчиликни камайтириш учун: биринчидан, очилмай қолган
жиноятларнинг турлари, содир этилиш усули, содир этишнинг хусусиятларига
қараб рўйхатга олиш ишларини автоматлаштириш, содир этилган жиноят ва
унинг мазмунини тўла ифодаловчи карточкалар тузиб, уларни рўйхатга олиш;
иккинчидан, зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг латентлигини
камайтиришга қаратилган чораларнинг самарадорлигини ошириш учун
жиноятлар ва уларнинг виктимлигига оид статистикаси билан шуғулланадиган
илмий тадқиқот муассасаси ташкил этилиши лозим.
7. Ўтказилган тадқиқот шундан далолат бермоқдаки, виктимологик
профилактика самарадорлигини ошириш, аввало, қуйидаги энг долзарб
вазифаларни ҳал этишни тақозо қилади:
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– ички ишлар органлари ва бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган
ходимларининг, потенциал ҳуқуқбузарларни аниқлашга йўналтирилган ва
потенциал жабрланувчиларга нисбатан олдини олиш таъсирини четда
қолдирадиган анъанавий ёндашувни кескин равишда ўзгартириш;
– жабрланувчилар билан ўзаро ҳурмат муносабатини шакллантириш,
уларга эътиборли ва ғамхўр муносабатда бўлишга ўргатиш мақсадида, махсус
ўқишларни ташкиллаштириш;
– зўрлик ишлатиб содир этилаётган жиноятларнинг олдини олиш ва
зўрликдан жабрланганларни муҳофаза қилишга қаратилган ҳуқуқий чораларни
такомиллаштириш (биринчи навбатда, барча шахсларнинг одил судловда
жабрланувчилар билан адолатли ва эътиборли муносабатда бўлиши, уларнинг
шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиши);
– маълумотлар базасини, аввало, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг
жабрланувчиларга оид маълумотларни ҳисобга олиш ва ҳисоботларини
такомиллаштириш;
– жиноятчиликка қарши курашиш дастури билан узвий боғлиқ бўлган
комплекс мазмундаги мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш;
– зўравонликдан жабрланганларга ҳуқуқий ва руҳий кўмак берувчи
жамоатчилик марказларини ташкил қилиш бўйича фаолликни ошириш;
– фуқароларнинг ҳуқуқий тарбияси, ҳуқуқий маданиятини оширишда
ҳуқуқий тарғибот, ташвиқот ишлари ва оммавий ахборот воситаларидан
самарали фойдаланиш.
8. Республикамиз маҳаллаларида зўрлик ишлатиб содир этилаётган
жиноятдан жабр кўрганлар учун «Ижтимоий мослашув» марказларининг
филиалларини ташкил қилиш таклиф этилган. Шу ўринда шахсга қарши зўрлик
ишлатиб содир этилган жиноятларнинг 38 %ини оила ва маиший соҳада содир
этилган жиноятлар ташкил этишини ҳисобга олиб, «Ижтимоий мослашув»
марказлари қошида оилада зўравонликка учраган аёллар, вояга етмаганлар,
қариялар учун ҳам ҳуқуқшунослар, психологлар ва бошқа мутахассислар
хизмати ташкил этилиши лозим.
9. Хориж тажрибасини ўрганиш натижасида таълим муассасаларида
виктимология, яъни ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлардан ўзини ҳимоя қилишга
оид ўқув курсларини ташкил қилиш ва махсус тренинглар ўтказиш, ўзини ўзи
ҳимоя қилиш усулларини ўзлаштиришга доир таклиф ва тавсиялар илгари
сурилади.
10. Хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиш натижасида
профилактика хизмати бўлинмаларининг функцияларини кенгайтириш ёки
зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноят жабрланувчиларининг виктимологик
профилактикаси билан шуғулланадиган махсус бўлинмалар ва «Виктимологик
профилактика» ягона электрон порталининг ишини ташкил қилиш таклиф
этилади.
Бу бўлинмалар зўравонликдан жабрланганларнинг картотекасини,
уларнинг ҳисобини юритиш ва ахборотлар базасини шакллантириш вазифасини
бажаради. «Виктимологик профилактика» ягона электрон порталининг ишини
ташкил қилиш орқали эса, жиноятлар виктимлигининг олдини олиш билан
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шуғулланувчи субъектларнинг ахборот алмашуви механизмлари яратилиб, шу
жумладан мавжуд маълумотлар ва жорий воситалар хатловдан ўтказилади. Ушбу
портал ўз ичига ҳар бир жабрланган шахснинг паспортизация асосидаги
маълумотларини олади. Тадқиқот натижасида жабрланган шахсларнинг
картотекаси яратилган.
11. Профилактика инспекторлар шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир
этиладиган жиноятларнинг виктимологик профилактикаси бўйича маъмурий
ҳудудда яшовчи фуқароларга қуйидагиларни тушунтиришга алоҳида эътибор
қаратишлари лозим:
ички ишлар, прокуратура органлари ва судга шахсга қарши зўравонлик
содир этилганлиги ёки содир этилиши билан қўрқитилганлиги ҳақида мурожаат
этишини;
тиббий муассасага мурожаат қилиш ва биринчи тиббий ёрдам олишни;
зўравонликлардан жабрланган шахсларни эса вақтинча хавфсиз жойда
(реабилитация қилиш ва мослаштириш марказларида ёки ота-она ёхуд бошқа
қариндош-уруғлар олдида) бўлишини тушунтириш;
ҳимояланиш учун шахсий хавфсизлик ҳақида ёки ҳуқуқий ҳимоянинг
мавжуд усул ва воситалари ҳақида юридик маслаҳат олишни;
зўравонлик содир этган шахснинг хулқ-атворини жамоатчилик ўртасида
муҳокама қилиш ва унга танбеҳ бериш мақсадида фуқароларнинг ўзини ўзи
бошқариш органларига мурожаат қилиш ва бошқалар.
Тадқиқот доирасида ўрганилган таҳлилларга асосланиб, ички ишлар
органларини жиноятлар профилактикаси бўлимида содир этилган
зўравонликларнинг ҳолатлари ва ундан жабрланган шахслар ҳақидаги
«Маълумотлар базасини» шакллантириш ҳамда унда қуйидаги маълумотлар
жамланиши тавсия этилади:
– шахсга нисбатан зўравонликлар (қачон, қайси маъмурий ҳудудда, қандай
турдаги жиноят содир этилганлиги) тўғрисида;
– уни содир этган ёки содир этишга мойил шахслар тўғрисида;
– зўравонликлардан жабрланган шахслар тўғрисида;
– зўравонликлардан жабрланган шахсларга кўрсатилган ёрдам ва
хизматлар тўғрисида;
– ички ишлар органлари томонидан шахсга нисбатан зўравонликлар
бўйича кўриб чиқилган ишлар сони ва кўрилган чоралар ҳақида;
– шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятларнинг
фактлари бўйича ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа органларга мурожаатлар
сони тўғрисида;
– шахсга қарши зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар юзасидан
судда кўрилган ишлар сони ва қўлланилган чоралар ҳақида.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской (DSc) диссертации)
Актуальность и необходимость темы диссертации. Во всем мире
ускорение глобализации свидетельствует о росте насилия. По данным ООН,
«результаты всемирного опроса, проведенного в 2019 году показывают, что
35% женщин во всем мире в течение жизни подвергались по меньшей мере
один раз физическому, психическому насилию. В 2018–2019 годах 72% всех
выявленных жертв торговли людьми в мире составляли женщины, в том
числе несовершеннолетние девочки (23%), кроме того, каждые четыре из
пяти жертв торговли детьми являются девочками»8, что свидетельствует о
необходимости
совершенствования
методологических
основ
виктимологической
профилактики
преступлений,
совершенных
с
применением насилия, развития этой системы, разработки эффективных
механизмов восстановления нарушенных прав лиц.
В мире на основе виктимологической профилактики преступлений с
применением насилия, определения специфических направлений правового
регулирования в уголовно-правовом и криминологическом аспектах,
наблюдается тенденция к совершенствованию данной сферы, приведению
национального законодательства в соответствие с международными
стандартами и укреплению межгосударственного сотрудничества в этой
сфере. В частности, представляет актуальность борьба с преступностью,
возникновение феномена насилия, характеристика личности насильника,
предупреждение преступлений, совершаемых с применением насилия,
криминологическая и виктимологическая характеристика этих преступлений,
определение уровня виктимности населения, разработка эффективных мер
защиты личности от насилия, имплементация норм международного права в
национальное законодательство.
В республике создана своеобразная национальная система и
нормативно-правовые основы касательно предупреждения виктимности
преступлений, в результате придания особого значения приведению ее в
соответствие с международными стандартами, вопросам охраны граждан от
различных правонарушений и преступлений уделяется внимание на уровне
государственной политики. С этой точки зрения, «совершенствование и
либерализация
норм
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства, декриминализация отдельных уголовных деяний,
гуманизация уголовных наказаний и порядка их исполнения, повышение
эффективности координации деятельности по борьбе с преступностью и
профилактике виктимности правонарушений»9 определены среди основных
направлений развития судебно-правовой сферы, исследования данной
отрасли показывают, что учет поведения потерпевшего при назначении
наказаний
за
насильственные
преступления
против
личности,
8

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes.
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП–4947 «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательства Республики Узбекистан,
2017 г., № 6, ст.70.
9
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совершенствование виктимологической профилактики этих преступлений и
их исследование имеет важное значение.
Данное диссертационное исследование в определенной мере послужит
реализации задач, определенных в Законах Республики Узбекистан
«О
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних» (2010), «О профилактике правонарушений» (2014),
«О защите женщин от притеснения и насилия» (2019), Указа Президента
Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года №УП–4947 «О Стратегии
действий
по
дальнейшему
развитию
Республики
Узбекистан»,
постановлений от 14 мая 2018 года №ПП–3723 «О мерах по кардинальному
совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального
законодательства», от 2 июля 2018 года №ПП–3827 «О мерах по
совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также
профилактики семейно-бытового насилия» и иных актов отраслевого
законодательства.
Соответствие
исследования
приоритетным
направлениям
развития науки и технологий в республике. Данная диссертация
выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
техники республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Обзор зарубежных научных-исследований по теме диссертации10.
Научные-исследования по виктимологической профилактике преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия, проводятся в
ведущих научно-исследовательских центрах и высших образовательных
учреждениях мира. В частности, они проводятся в National Institute for
Assistance for Victims (INAVEM) (Франция), National Organisation for Victim
Support – NOVS (Нидерланды), National Association of Victim Support
Schemes (Великобритания), Academy of Criminal Justice Sciences (США),
Department of Reproductive Health and Research, South African Medical
Research Council, ЮАР), Japanese Association of Victimology (JAV) (Япония),
Indian Society of Victimology (ISV) (Индия), the South Asian Society of
Criminology and Victimology (SASCV) (Афганистан, Пакистон, Бангладеш),
Preventing Trafficking and Protecting Victims in Moldov (Республика Молдова),
Ташкентском государственном юридическом университете, а также
Обзор международных научных исследований по теме диссертации получен из: Майоров А.В.
Международный опыт защиты жертв преступлений (Научная статья) // материалы 66-научной конференции
Южно-Уральского государственного университета (апрель 2014 года): веб-сайт-htt:// www. susu.ac.ru.; South
Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV) http: //www.sascv.org; outh Asian Society of
Criminology and Victimology (SASCV) http://www.sascv.org; Preventing Trafficking and Protecting Victims in
Moldova / International Organization for Migration https: //www.iom.int/preventing-trafficking-and-protectingvictims-moldova; Affiliated Organizations: Japan http://www.worldsocietyofvictimology.org/nationalvs /
japan.html.; Affiliated Organizations: Japan http: //www.worldsocietyofvictimology.org/nationalvs/japan.html.;
Dubourg R., Hamed J., Thorns J. The Economic and Social Costs of Crime against Individuals and Households
2003/2004. – London: Home Office. – June, 2005. – P.44.; Preventing Trafficking and Protecting Victims in
Moldova / International Organization for Migration https: // www.iom.int / preventing-trafficking-and-protectingvictims-moldova и других источников.
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Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
(Республика Узбекистан).
В исследованиях касательно особенностей виктимологической
профилактики насильственных преступлений против личности и их
совершенствования достигнуты определенные научные результаты. В
частности, представлены и изучены первые результаты применения на
практике законов о возмещении ущерба, причиненного потерпевшим в
результате насильственных преступлений, Japanese Association of Victimology
(JAV); изучены вопросы компенсации материального и морального ущерба,
причиненного жертвам насилия, National Association of Victim Support
Schemes (США, Великобритания); на основе комплексного подхода к
повышению эффективности борьбы с преступностью, экономические и
социальные аспекты применения насилия в отношении женщин (Department
of Reproductive Health and Research, South African Medical Research Council,
ЮАР); защита жертв торговли людьми (Preventing Trafficking and Protecting
Victims in Moldova).
В мире осуществляются исследования по повышению эффективности
виктимологической профилактики насильственных преступлений против
личности в следующих приоритетных направлениях: защита прав
потерпевших от преступлений против личности, совершенных с
применением насилия, совершенствование правовых основ для
предупреждения виктимности; выявлены «виктимность» и «виктимизация»,
«потерпевший», «отношения между преступником и жертвами», а также кто
и как должен обращаться с жертвами; уровень профессионализма жертв и
причины
правового
нигилизма;
эффективность
применения
виктимологической профилактики; совершенствование мер по устранению
причин виктимности преступлений против личности, совершаемых с
применением насилия и др.
Степень изученности проблемы. Стоит отметить, что уголовноправовые и криминологические аспекты виктимологической профилактики
преступлений против личности, совершаемых с применением насилия, а
также вопросы предупреждения таких преступлений в нашей стране изучены
недостаточно. Их некоторые аспекты исследованы такими учеными нашей
страны, как К.Р.Абдурасулова, А.А.Атажанов, О.Г.Зокирова, Ф.Тахиров,
К.П.Пайзуллаев,
М.К.Уразалиев,
Ж.Х.Хамидов,
С.Б.Хужакулов,
11
М.Х.Рустамбоев, И.Исмоилов, Ж.С.Мухторов и др.
Среди зарубежных ученых, изучивших некоторые криминологические
аспекты виктимологической профилактики насильственных преступлений
против личности, можно отметить С.Н.Абельцева, К.А.Адигюзелова,
А.В.Баскова,
Т.В.Варчука,
О.Н.Вишневецкого,
А.А.Гаджиеву,
В.И.Задорожного,
В.Е.Квашис,
Н.К.Котову,
В.П.Коновалова,
Ю.А.Клейберга,
В.Н.Кудрявцева,
Н.Ф.Кузнецову,
В.В.Лунеева,
И.В.Лиманской, А.В.Наумова, Л.Е.Остроумова, С.А.Потапова, Г.М.Резника,
11
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В.Я.Рыбальской, Н.Х.Сафиуллина, Э.Л.Сидоренко, А.Л.Ситковского,
С.В.Склярова, Я.Г.Скурту, Л.В.Франка, В.Г.Христенко, Е.Е.Центрова,
Г.И.Чечель, П.В.Чурсину, Н.Н.Шаповалову, Н.Е.Шинкевича, В.Е.Эминова,
X.Кэрола, Д.Рассела, Р.Стефани, Л.Шелли, Д.Шели, Г.Й.Шнайдера,
Ф.А.Меликову.
Среди ученых зарубежных стран, изучавших виктимологические
аспекты изнасилования, можно отметить исследования таких ученых, как
Ю.М. Антонян, С.Г. Войтенко, Б.В. Журавлева, В.И. Полубинский,
А.Л.Репецкая, Д.В. Ривман, B.C. Устинов, Н.Н. Коновалов, В.С. Минская,
Е.Ю. Мощицкая, И.Г.Малкина-Пых, С.В.Надтока12. Однако, поскольку в
научных трудах вышеупомянутых ученых были изучены общие аспекты
этого вопроса, аспекты касательно виктимологической профилактики
преступлений против личности, совершаемых с применением насилия, были
оставлены без внимания.
Также не было комплексного подхода к повышению эффективности
норм закона касательно виктимологической профилактики преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия. Поэтому
комплексное изучение этого вопроса имеет актуальное значение.
В нашей стране не проводилось специального исследования, которое
охватывает виктимологическую профилактику преступлений против
личности, совершаемых с применением насилия. Также, в исследованиях,
проведенных до настоящего времени, не были глубоко изучены и не нашли
своего решения такие вопросы, как место потерпевшего в насильственных
преступлениях против личности; процесс виктимизации в этих
преступлениях
и
их
последствия;
виктимологические
причины
(детерминанты) насильственных преступлений; учет поведения жертвы при
назначении наказания за преступление против личности, совершенное с
применением насилия; виктимологическая профилактика преступлений
против
личности,
совершенных
с
применением
насилия.
Криминологические, виктимологические и уголовно-правовые аспекты
данной проблемы не нашли своего решения. Предложения и рекомендации
по виктимологической профилактике этих преступлений не разработаны.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, в котором выполнена
диссертация. Тема диссертации включена в план научно-исследовательских
работ Ташкентского государственного юридического университета, и
реализована в соответствии с научными направлениями научнопрактического проекта гранта «Инновационные методы и средства
предупреждения и профилактики правонарушений».
Цель исследования состоит в нахождении решений проблем,
выявленных на основе комплексного изучения виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением

12
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насилия, а также разработке предложений и рекомендаций касательно
совершенствования предупреждения данных преступлений.
Задачи исследования:
анализ понятия применение насилия в отношении личности и
преступлений, совершаемых с применением насилия, а также их видов;
выявление возникновения личности потерпевшего в преступлениях
против личности, совершаемых с применением насилия;
анализ целей и задач виктимологической профилактики преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия;
анализ личности потерпевшего и его поведения в преступлениях
против личности, совершаемых с применением насилия;
исследование виктимологической типологии жертв преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия;
совершенствование уголовного законодательства касательно поведения
потерпевшего при назначении наказания виновному и предупреждении
виктимности;
изучение латентности преступлений против личности, совершаемых с
применением насилия и ее влияния на процесс виктимизации;
изучение бытовых причин виктимности преступлений против
личности, совершаемых с применением насилия и способствующих им
условий;
анализ нравственных, социально-психологических факторов и причин
виктимности преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия;
изучение общесоциальных мер предупреждения виктимности
преступлений против личности, совершаемых с применением насилия и
разработка предложений по совершенствованию законодательства в этой
сфере;
анализ вопросов касательно специальной и индивидуальной
виктимологической профилактики виктимности преступлений против
личности, совершаемых с применением насилия;
разработка на основе опыта зарубежных стран предложений по
виктимологической профилактике преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия.
Объектом исследования является система отношений, связанных с
виктимологической профилактикой преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия.
Предмет исследования состоит из нормативно-правовых актов,
регулирующих
правоотношения
касательно
виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия, правоприменительной практики, законодательства и практики
некоторых зарубежных стран, а также существующих в юридической науке
концептуальных подходов, научно-теоретических взглядов и правовых
категорий.
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Методы исследования. В проведении исследовании применены такие
методы, как исторический, системный, сравнительно-правовой, логический,
конкретно-социологический,
комплексное
исследование
научных
источников, индукция и дедукция, анализ статистических данных.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
обосновано, что семья, в которой родители или лица, заменяющие
родителей, уклоняются от выполнения своих обязанностей или
ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию,
воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отрицательно влияют
на их поведение или жестоко обращаются с ними, является семьей,
находящейся в социально опасном положении;
доказана необходимость недопущения родителями или лицами,
заменяющими родителей, употребления несовершеннолетними спиртных
напитков, наркотических средств, психотропных или других веществ,
влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, курения, а также
проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
безнадзорных или беспризорных несовершеннолетних;
обосновано, что совершение общественно опасного деяния
потерпевшим в результате физического или психического принуждения либо
угрозы, является обстоятельством, исключающим преступность деяния;
лицо, причинившее вред правам и охраняемым интересам, которое не могло
руководить своими действиями (бездействием) в результате физического или
психического принуждения либо угрозы применения такого принуждения, не
привлекается к административной ответственности;
обосновано, что противоправное действие (бездействие) в отношении
женщин, посягающее на их жизнь путем применения или угрозы применения
мер физического, психологического, полового или экономического
воздействия, является насилием; женщина, находящаяся под угрозой
совершения притеснения и насилия, считается жертвой;
доказана необходимость применения общих мер предупреждения,
выявления и пресечения случаев притеснения и насилия в отношении
женщин; учета и отчетности информации о жертвах притеснения и насилия, а
также о лицах, совершивших насилие либо склонных к совершению насилия;
доказана необходимость создания уполномоченными органами и
организациями, осуществляющими защиту от притеснения и насилия,
специальных центров по оказанию жертвам притеснения и насилия
экономической, правовой, социальной, психологической, медицинской и
иной помощи.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
обосновано, что рекомендации, разработанные для совершенствования
взаимодействия
деятельности
субъектов
при
виктимологической
профилактике преступлений против личности, совершаемых с применением
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насилия, служат повышению эффективности предупреждения виктимности
данных преступлений13;
обосновано внесение соответствующих изменений и дополнений в
Законы Республики Узбекистан от 14 мая 2014 года «О профилактике
правонарушений», от 29 сентября 2010 года «О профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», от
8 сентября 2017 года «О защите детей от информации, наносящей вред их
здоровью»;
вопросы касательно предупреждения виктимности преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия в Республике
Узбекистан и некоторых зарубежных государствах, сравнены и разработаны
соответствующие выводы, предложения и рекомендации;
с уголовно-правовой, виктимологической и криминологической точки
зрения глубоко изучены такие понятия, как «насилие и его виды», «жертва»,
«виктимологическая профилактика преступлений», и разработаны авторские
определения;
изучена виктимологическая характеристика потерпевших лиц,
разработана рекомендация по ведению картотеки жертв насилия;
обосновано, что статьи 100, 101, 106, 107, 108 Уголовного кодекса
Республики Узбекистан следует дополнить частью второй касательно
предупреждения виктимности преступлений против личности, совершаемых
с применением насилия;
предлагается изложить название и часть первую статьи 121 УК в новой
редакции.
Достоверность результатов исследования. Результаты исследования
основаны на нормах национального законодательства и международных
стандартах, опыте развитых стран, правоприменительной практике, формах
социологических исследований в виде опросов, анкетирования, интервью и
экспертных оценок, результаты анализа статистических данных обобщены,
оформлены соответствующими актами.
По исследуемой проблеме были проведены опросы среди 200
сотрудников правоохранительных органов и 100 осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в местах исполнения наказаний, а также
среди 100 потерпевших.
Выводы, предложения и рекомендации прошли апробацию, а их
результаты опубликованы в ведущих национальных и зарубежных изданиях.

Ниёзова С.С., Ўразалиев М.Қ. Фуқаролар йиғини кенгашининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик
ҳамда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир ишларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан
ҳамкорлиги. – Тошкент: Маҳалла зиёси., 2016. – 41 стр. (Данная практическо-методическая рекомендация
разработана в целях реализации задач, указанных в пункте 54 раздела VI Программы дополнительных мер
по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления граждан Республики
Узбекистан в 2016 году, утвержденного протоколом №73 заседания Республиканского совета по
координации деятельности органов гражданского самоуправления от 24 декабря 2015 года совместно с
Главным управлением по профилактике правонарушений МВД Республики Узбекистан (Справка
Министерства внутренних дел Республики Узбекистан № 26/2907 от 15.10.2016 г.).
13

39

Полученные результаты утверждены компетентными структурами и
внедрены в практику.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Данное
исследование
послужит
развитию
теоретических
основ
виктимологической профилактики преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия, совершенствованию практики
применения норм уголовного закона. Положения, выводы, рекомендации,
сделанные в диссертации, могут быть использованы при проведении
научных исследований касательно данной проблемы, совершенствовании
уголовного законодательства, подготовке соответствующих постановлений
Пленума Верховного Суда Республики Узбекистан, деятельности органов
внутренних дел и прокуратуры, а также разработке модулей–дисциплин
«Уголовное право», «Административная ответственность», «Криминология»,
«Виктимология», «Профилактика правонарушений» и образовательном
процессе высших и средних специальных образовательных учреждений по
специальности юриспруденция, подготовке учебной литературы касательно
изученной проблемы.
Значение практических предложений и рекомендаций, разработанных в
ходе исследования, выражается в законотворчестве, в решении вопросов,
связанных с поведением потерпевшего при назначении судебноследственными органами наказаний за преступления против личности,
совершаемые с применением насилия, а также виктимности преступлений и
их предупреждения, улучшения деятельности субъектов профилактики
преступлений и правонарушений, учебном процессе юридических
образовательных учреждений.
Внедрение результатов исследований. На основании научных
результатов, полученных для совершенствования виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия:
предложения, данные к понятиям касательно особого внимания к
семье, находящейся в социально опасном положении как потерпевшему,
безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним были внедрены в
статью 3 Закона Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года
«О
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних» №ЗРУ–263 (справка Комитета по демократическим
институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления
граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
23 февраля 2016 года №05/01-07-40-207). Эти предложения послужили
предупреждению становления несовершеннолетних жертвами преступлений,
совершаемых с применением насилия;
предложения о важности участия в профилактике безнадзорности и
беспризорности среди несовершеннолетних родителей или заменяющих их
лиц, порядке проведения индивидуальной профилактической работы с
безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними были внедрены в
статьи 7 и 20 Закона Республики Узбекистан от 29 сентября 2010 года «О
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профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних» №ЗРУ–263 (справка Комитета по демократическим
институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления
граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
23 февраля 2016 года №05/01-07-40-207). Эти предложения послужили
определению ответственности родителей или заменяющих их лиц при
предупреждении
виктимности
безнадзорных
и
беспризорных
несовершеннолетних, а также повышению эффективности проведения
индивидуальной профилактической работы;
предложения о необходимости рассмотрения совершения преступления
лицом в результате невозможности управления собой по причине
физического или психического принуждения либо угрозы, обстоятельством,
исключающим преступность деяния использовано при формировании статьи
411 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (справка Комитета по
Законодательству и судебно-правовым вопросам Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от 29 августа 2018 года №06-16/1227), предложения
о непривлечении к административной ответственности потерпевшего,
совершившего правонарушение в результате невозможности управления
собой по причине физического или психического принуждения либо угрозы,
использовано при внесении в статью 211 Кодекса об административной
ответственности Республики Узбекистан (справка Комитета по судебноправовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от 30 августа 2019 года №06/1417). Эти внесенные
нормы позволили исключить уголовную или административную
ответственность потерпевшего, который не имеет возможности управления
собой по причине физического или психического принуждения либо угрозы,
и служат предупреждению виктимности;
предложения о том, что противоправное действие (бездействие) в
отношении женщин, посягающее на их жизнь путем применения или угрозы
применения мер физического, психологического, полового или
экономического воздействия является насилием и женщина, находящаяся
под угрозой совершения притеснения и насилия считается жертвой, были
внедрены в статью 3 Закона Республики Узбекистан от 2 сентября 2019 года
«О защите женщин от притеснения и насилия» № ЗРУ–561 (справка
Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 25 октября 2019 года №0614/17). Внесенные в Закон эти понятия послужили предупреждению
виктимности преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия;
предложения касательно общих мер предупреждения, выявления и
пресечения случаев притеснения и насилия в отношении женщин; ведении
учета информации о жертвах притеснения и насилия внедрены в статьи 15,
16 Закона Республики Узбекистан от 2 сентября 2019 года «О защите
женщин от притеснения и насилия» №ЗРУ–561 (справка Комитета по
судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий
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Мажлиса Республики Узбекистан от 25 октября 2019 года №06-14/17).
Внесенные в Закон эти нормы послужили предупреждению притеснения и
насилия в отношении женщин и определению порядка ведения их учета;
предложение о необходимости создания специальных центров по
защите жертв притеснения и насилия использовано при формировании
статьи 27 Закона Республики Узбекистан от 2 сентября 2019 года «О защите
женщин от притеснения и насилия» №ЗРУ–561 (справка Комитета по
судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан от 25 октября 2019 года №06-14/17).
Внесенная в Закон эта норма послужила оказанию жертвам притеснения и
насилия
экономической,
правовой,
социальной,
психологической,
медицинской и иной помощи.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования прошли обсуждение на 34 научных конференциях, в том числе
7 международных, 27 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликование результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано всего 78 научных работ, в том числе 3 монографии, 41
научные статьи (из них 6 – в зарубежных изданиях).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объем диссертации составляет 266 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации (аннотации докторской диссертации)
освещены актуальность и необходимость темы диссертации, соответствие
исследования приоритетным направлениям развития науки и техники
республики, обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации,
степень изученности исследуемой проблемы, связь темы диссертации с
научно-исследовательскими
работами
высшего
образовательного
учреждения, в котором выполнена диссертация, цель и задачи, объект и
предмет, методы исследования, научная новизна и практический результат
исследования, достоверность результатов исследования, теоретическое и
практическое значение результатов исследования, их внедрение, апробация
результатов исследования, опубликование результатов исследования, а также
объем и структура диссертации.
В первой главе диссертации «Общая характеристика насилия в
отношение личности и преступлений, совершаемых с использованием
насилия, а также виктимологической профилактики указанных
преступлений» дан анализ понятия применения насилия против личности и
насильственных преступлений, их видов; возникновения личности
потерпевшего в преступлениях с применением насилия; виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия, его целей и задач.
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Автор, рассуждая о понятии насилия против личности и его признаках,
анализирует мнения ученых (В.Даль, А.И.Бойцов, А.В.Иващенко и
А.И.Марцев, А.В.Наумов, Р.Шаропов, Ф.Тахиров, К.Пайзуллаев) касательно
понятия насилия и предоставил в этой связи авторское определение понятий
«насилие», «применение насилия», «физическое и психическое насилие».
Обосновано, что физическое и психическое насилие отличается друг от
друга способом совершения и средствами. По причине физического насилия
причиняются телесные повреждения или ограничивается поведение, свобода
передвижения. В его организме происходят органические или
функциональные изменения, а психическое насилие напрямую влияет на
психику человека, причиняет психическую травму или отрицательно влияет
на свободу его воли.
Под физическим насилием понимается физическое воздействие
(связанное с насильственным вторжением в закрытую комнату, побоями,
совершением ударов) на человека со стороны другого лица, направленное
против его воли, то есть лишение его способности управлять своими
действиями, волей. В такой ситуации принуждаемый становится оружием в
руках другого лица и не привлекается к уголовной ответственности за
совершенное им под подобным воздействием деяние. Однако если лицо при
физическом насилии сохраняет возможность контролировать свои действия,
то уголовная ответственность за причиненный вред решается в соответствии
с положениями статьи 38 УК. Если интенсивность физического насилия
(например, нанесение пощечины потерпевшему) можно легко преодолеть, и
человек, который принуждается к чему-либо, сможет нейтрализовать или
преодолеть это, то он имеет возможность действовать осознанно.
Диссертантом обосновывается необходимость с точки зрения науки
приведения в законодательстве четкого определения физического и
психологического насилия, примененного в отношении личности. Также
обосновано, что его нецелесообразно ограничить лишь угрозой причинения
физического вреда, поскольку в результате этого граждане могут остаться без
правовой защиты от какого-либо психического притеснения, незаконного
влияния на его волю и других психических посягательств.
Психическое и физическое насилие предполагают друг друга и
последствие может возникнуть только, если один дополняет другого.
Исходя из вышеизложенного, автором дано следующее определение
психического насилия: «психическое насилие – это угроза применения
физического насилия в отношении потерпевшего в целях причинения вреда
его здоровью, уничтожения его собственности или принуждения к
совершению преступных действий или оглашения сведений, которые он
желает сохранить в тайне».
Исходя из широкого спектра насильственных преступлений,
диссертант подразделяет преступления против личности, совершаемые с
применением насилия на следующие группы:
а) преступления, где объектом является жизнь лица (умышленное
убийство; убийство матерью своего новорожденного ребенка; умышленное
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убийство в состоянии сильного душевного волнения, при превышении
пределов необходимой обороны, доведение до самоубийства);
б) преступление, объектом которого является опасность для здоровья
или жизни лица (умышленное причинение тяжких телесных повреждений;
причинение средней тяжести телесных повреждений; умышленное
причинение легких телесных повреждений; истязание, пытки, причинение
умышленного тяжкого телесного повреждения или средней тяжести
телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны;
угроза убийством; трансплантация органов человека; распространение
заболевания ВИЧ/СПИД; принуждение женщины к искусственному
прерыванию беременности, оставление в опасности);
в) преступления против свободы личности (преступления против чести
и достоинства человека; похищение человека; незаконное лишение свободы).
Насилие также используется в этих деяниях. Но, здесь, прежде всего
преследуются экономические интересы;
г) преступления, совершаемые с использованием насилия, угроз,
беспомощного состояния потерпевшего (изнасилование, удовлетворение
своих половых потребностей в противоестественной форме).
Автор обосновывает, что в преступлениях против личности,
совершаемых с применением насилия, также принимая во внимание, что в
«Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающейся
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии» (принят
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 мая 2000 года), используется
слово «жертва», вместо слова «потерпевший» следует внедрить в доктрину
понятие «жертва».
Диссертант утверждает, что впервые в Республике Узбекистан понятие
виктимологической профилактики правонарушений нашло свое отражение в
Законе «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года. До этого ряд
исследователей Республики Узбекистан, в том числе К.Р.Абдурасулова,
И.У.Исмаилов, Ж.С.Мухторов, С.Б.Хужакулов, Д.Р.Тураева, Ш.К.Гиясов14
проводили научные исследования по виктимологической профилактике
некоторых преступлений и правонарушений.
Исследователь отмечает, что цель виктимологической профилактики
заключается в предупреждении потерпевших о преступлениях, повышении
их правового сознания и правовой культуры, достижении эффективности
Абдурасулова Қ.Р. Аёллар жиноятчилигининг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик муаммолари: Юрид. фан.
док ...дис. –Тошкент:. 2006; Исмаилов И. Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси // Ўзбекистон
Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси, 2014.–№4. – С.3-6; Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси қонун ҳужжатлари: илмий-амалий таҳлил // Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академиясининг Ахборотномаси, 2015. –№4. – С.34-39; Мухторов Ж.С. Актуальность виктимологическая
профилактика провонарушений в условиях Узбекистана // вестник Академия МВД РУз, 2015. – №3. – С.4549; Гиясов Ш.К. Ҳаётга қарши жиноятларни очиш фаолиятида қотиллик атамасидан фойдаланиш ва уни
тавсифлаш масаласига доир айрим мулохазалар // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг
Ахборотномаси, 2015, –№2. – С.48-52; Тўраева Д.Р. Жабрланувчи манфаатларини ҳимоя қилишда АҚШ
тажрибасига оид баъзи мулоҳазалар // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг Ахборотномаси,
2013. –№2. 93 с.
14
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предупреждения конкретных преступлений путем непосредственного
воздействия на потерпевших и предотвращения наступления вреда от
преступлений.
Исходя из результатов исследования, разработано авторское
определение виктимологической профилактики «Виктимологическая
профилактика преступлений – это деятельность осуществляющих ее
субъектов, реализуемая в целях предупреждения причинения потерпевшим
вреда от различных преступлений, а также снижения уровня их
виктимности, устранения способности стать жертвой и устранения
способстующих этому причин и условий».
Вторая глава диссертации «Виктимологическая характеристика
преступлений против личности, совершаемых с применением насилия и
учета поведения потерпевшего при назначении наказания» посвящена
изучению поведения потерпевшего в преступлениях против личности,
совершаемых с применением насилия; виктимологической типологии
потерпевшего преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия; учету поведения потерпевшего при назначении виновному
наказания и предупреждению виктимности.
Автор при изучении поведения потерпевшего в преступлениях против
личности, совершаемых с применением насилия, исходя из социальной и
психофизиологической характеристики, анализирует формы поведения
жертв в криминальной ситуации на основе трудов Л.В.Франка,
Г.А.Аванесова, Д.В.Ривмана, В.И.Полубинского, В.С.Минской, В.Е.Квашис
и других ученых.
Диссертант обосновал, что в преступлениях против личности,
совершаемых с применением насилия, поведение потерпевших было
совершенно различным.
Исследователь, принимая во внимание поведение потерпевших в
механизме преступного поведения, учитывая большое значение их
подразделения на две группы, выделяет подобное поведение на две группы:
поведение, которое способствует и не способствует совершению
преступления. Поведение потерпевшего, не способствующее преступлению,
объективно не обладает криминогенно-виктимогенным свойством, не
стимулирует преступные действия и не создает условий, способствующих
совершению преступления. Оно либо нейтрально, либо оказывает
противоположное влияние на преступное посягательство, то есть поведение
потерпевшего, не становясь причиной совершения преступления, создает для
него условия.
Согласно результатам опроса, проведенного исследователем, 53,9 %
потерпевшие в умышленных убийствах создали условия для виновного, в
24,1 % причинения телесных повреждений – способствовали виновному и в
19 % изнасилований – создавали условия. В других преступлениях против
личности, совершенных с применением насилия, выяснилось, что поведение
потерпевшего не способствовало преступному деянию.
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62 % потерпевших тем либо иным образом способствовали
совершению насильственных преступлений, в 38 % наблюдалось обратное,
то есть в их действиях имелись некоторые факторы, которые повлияли на
возникновение негативного поведения преступника. Виктимность поведения
потерпевших может быть различной. Было доказано, что их влияние на
совершение преступления может быть напрямую связано с возникшей до
преступления ситуацией либо личностью преступника, если они в прошлом
повлияли на его формирование.
Автор приходит к выводу, что в результате социологического опроса
потерпевших сравнение их возрастных групп со структурным составом
населения республики дает возможность вывести сравнительные показатели
виктимизации. Отмечено, что максимальный уровень данных показателей
зафиксирован в возрастных группах от 18 до 25 лет.
Наиболее высокий уровень виктимизации приходится на группу от 18
до 25 лет, что составляет 36 %. На высокий уровень виктимности людей этой
группы влияет их нравственно-психологическая характеристика, в частности,
нежелание лиц именно этой возрастной группы зависеть от кого-либо в своих
мнениях и действиях, стремление к независимости в поведении,
легкомыслие, часто равнодушие в половых связях, неспособность адаптации
к особенностям партнера в браке.
Установлено, что две трети потерпевших были социально активны, то
есть рабочие составили – 18,5 %, служащие – 10,9 %, частные
предприниматели – 17 %, студенты – 12,8 %, учащиеся колледжей – 10 %,
лица, которые не работают и не учатся – 30,8 %.
В этой главе автор также говорит о виктимологической типологии
потерпевших от преступлений против личности, совершаемых с
применением насилия, на основе анализа материалов практики, выявляются
следующие факторы, определяющие возможность стать жертвой
преступления против личности, совершаемого с применением насилия:
1) возраст пострадавших; неподвластность кому-либо собственными
мыслями и действиями, наличие в поведении каких-либо специфических
психологических черт, в том числе аморальности, легкомысленности
половых связей, безразличия и т.п.;
2) семейное положение потерпевшего: в преступлениях, совершаемых с
применением насилия, они совершались против супруга или проживающих
вместе лиц (детей, родителей и т.д.) и конкурентов; очень редко
потерпевшими становились любовники, друзья, обрученные девушки или
парни и др.;
3) характер деятельности потерпевшего, связанной с его профессией,
необходимость регулярного контакта с людьми;
4) совершение преступления в результате регулярного употребления
спиртных напитков и состоянии опьянения (пьянство ослабляет способность
контролировать свои деяния и оказывать противодействие в зависимости от
ситуации);
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5) ненадлежащий уровень нравственности, культуры (половая
развращенность, несоблюдение самых основных норм культуры поведения);
6) недостаток воли к сопротивлению и беспомощность.
Диссертант в целях предупреждения виктимности и установления
правового статуса потерпевшего в уголовном законе предлагает дополнить
статьи 100, 101, 106, 107, 108 УК Республики Узбекистан следующими
нормами в виде части второй для решения вопроса ответственности за
«совершение в отношении двух или более лиц».
Автором предлагается в содержание статьи 54 УК Республики
Узбекистан, наряду с иными обстоятельствами добавить, «принять во
внимание личность потерпевшего», а также дополнить пункт 1
Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 3
февраля 2006 года №1 «О практике назначения судами уголовного
наказания» и от 24 сентября 2004 г. «О судебной практике по делам об
умышленном убийстве», пункт второй прим постановления от 29 октября
2010 года «О судебной практике по делам об изнасиловании и
удовлетворении половой потребности в противоестественной форме», т.е.
«взаимоотношения между потерпевшим и обвиняемым».
В третьей главе диссертации «Процесс виктимизации в
преступлениях против личности, совершаемых с применением насилия,
причины виктимности и способствующие им условия» изучены
виктимность, процесс виктимизации преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия, влияние латентности преступлений на
виктимность; моральные, социально-психологические факторы и бытовые
причины виктимности преступлений против личности, совершаемых с
применением насилия, анализ способствующих этому условий.
Виктимизация является нижестоящей структурой преступности,
признаваемой социальным явлением, и в определенной степени негативно
влияет на его криминологическое состояние. Был изучен механизм его
влияния, сделаны следующие выводы:
во-первых, безразличие, страх, некомпетентность, правовой нигилизм,
низкая культура и пассивность населения к росту насильственных
преступлений, получивших широкое распространение среди населения,
служит важным средством для формирования и развития виктимизации;
во-вторых, рост недоверия к деятельности правоохранительных
органов, возникновение чувства незащищенности в обществе, считаются
психологическими источниками виктимизации, важным фактором,
влияющим на граждан при совершении незаконных действий;
в-третьих, представление о том, что человек не может защитить себя
от преступных посягательств, вносит пессимизм и внутренне готовит людей
к виктимизации. Некоторые компенсируют себя другими путями, принимают
различные средства (алкогольные напитки, наркотические средства),
принадлежащие к третьей группе стимулируют преступность. Типичность в
личности объективно присутствует в качестве законной совокупности
признаков, определяемых социальной средой;
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в-четвертых, «виктимизация» и «преступность» являются понятиями
взаимосвязанными. Виктимизация является неотъемлемой частью процесса
криминализации общества. В своем максимальном положении виктимизация
вызывает преступность, в свою очередь, если отсутствует виктимизация, нет
и преступности. Например, причины и факторы, которые вызывают
причинение вреда в результате насильственных преступлений, связаны с
условиями, которые их порождают.
Диссертант обосновывает, что определение причин повышения уровня
виктимности при совершении насильственных преступлений дает
возможность: во-первых, определения социальной оценки личности
потерпевшего и его поведения, имеющего уголовно-правовое значение; вовторых, возникновения потенциальных виктимогенных ситуаций и
возможностей потерпевших; в-третьих, разработки на основе собранных
источников, специальных и общих мер профилактики виктимности
преступлений.
Различное принятие виктимизации насильственных преступлений
выражается в трех проявлениях депрессии у потерпевших: 1) причинение
телесных повреждений; 2) изоляция от общества и изоляция от нормальной
повседневной жизни; 3) депрессия и психосоматические расстройства
(головные боли, нарушения сна).
Диссертант, на основании результатов проведенного опроса, выявил,
что 33,7 % потерпевших до причинения им вреда от насилия состояли в
официальном браке, 11,2 % – состояли в незарегистрированных отношениях,
41,2 % – никогда не состояли в браке, а 13,9 % – были в разводе, представил
свои мнения.
Автор, в результате проведенного анализа морально-психических и
бытовых факторов, влияющих на виктимное поведение потерпевшего,
выяснил, что их совокупность, в первую очередь, составляют социальнодемографические факторы (урбанизация, миграция, данные о поле и
возрасте, а также изменение административно-территориальной структуры);
экономические факторы (общая и отраслевая занятость, оплата труда,
ценообразование); политические и социально-психологические факторы
(национальная идеология, информационные технологии, деятельность
демократических институтов, отношение государства к реализации
социальных программ); организационно-правовые факторы (действующее
законодательство, эффективность учреждений, обеспечивающих их
применение).
Вместе с тем, отмечается, что перечень факторов, упомянутых выше,
является неполным. Это объясняется тем, что невозможно полностью и
точно определить количество факторов, которые могут в конечном итоге
привести к совершению преступления.
Исследователем изучена деятельность, побуждающая потерпевших к
совершению преступлений в местах лишения свободы, и выявлено, что она
измеряется следующими критериями уровнем:
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1) направленность действий преступника (они непосредственно
направлены на субъекта преступления и других лиц);
2) насильственное воздействие на преступника (избиение или
оскорбление, а также степень тяжести причиненного им вреда);
3) длительность негативных действий потерпевшего, знание специфики
психического состояния человека, который впоследствии превратился в
виновного лица и т. д.
На основании результатов исследования, автор выявил, что в 41,3 %
случаев отношения между преступником и потерпевшим в местах лишения
свободы были отрицательными, в 20 % случаев отношения между
осужденными были нейтральными; в 39,7 % случаев отношений между ними
вообще не было.
В
четвертой
главе
«Перспективы
совершенствования
виктимологической профилактики преступлений против личности
совершаемых с применением насилия», рассматриваются общесоциальные
меры предупреждения виктимности преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия, совершения относящихся к этому
норм закона, специальной и индивидуальной профилактики преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия, опыт некоторых
зарубежных стран по виктимологической профилактике преступлений
против личности, совершаемых с применением насилия, разработаны
предложения и рекомендации, направленные на предупреждение
виктимности.
Автор дал предложения и рекомендации о внесении изменений и
дополнений в некоторые нормативно-правовые акты, в том числе Законы
«О профилактике правонарушений», «О профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних», а также «О защите детей от
информации, наносящей вред их здоровью».
При изучении исследователем специальной виктимологической
профилактики, обоснованы конкретные предложения и рекомендации по
разработке комплексных целевых программ, направленных на защиту от
преступных посягательств конкретных и потенциальных жертв, реализацию
мер, направленных на их защиту.
Автор обосновал, что при разработке специальных мер
виктимологической профилактики насильственных преступлений, особое
внимание следует уделять проблемам безопасности лиц с высоким уровнем
профессиональной виктимности. К лицам такой категории обычно относятся
сотрудники органов внутренних дел, сотрудники охранных служб,
инкассаторы. Однако, в отличие от тех сотрудников, которые прошли
соответствующую физическую и психологическую подготовку, имеют
навыки борьбы или профессиональные навыки использования и ношения
оружия, для представителей некоторых профессий подобная угроза
представляет опасность.
Кроме того, обоснованы мнения о значении некоторых уголовноправовых норм, имеющих непосредственное профилактическое значение в
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борьбе с виктимностью насильственных преступлений, организации и
осуществлении их уголовно-правовой профилактики.
В правовом регулировании специальной виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия, проанализирована важность уголовного права, определения норм и
оснований, где установлены основания и порядок реализации мер
предупреждения виктимности, их пресечения и наказания за их совершение,
решения предусмотренными в них санкциями мер как частной, так и общей
превенции, воздействия на определенные противозаконные ситуации,
продолжение антиобщественной деятельности, прежде всего, алкоголизм,
наркоманию и совершение мелкого хулиганства, правонарушений, влекущих
административную
ответственность,
предоставляющих
возможность
реального пресечения их виктимности.
Исследователь анализируя индивидуальные виды виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия, говорит о реальных и потенциальных видах жертв, а также об
окружающих их условиях, социальных связях и микроклимате.
Обоснованы
возможности
и
перспективы
индивидуальной
виктимологической профилактики, четкое выражение виктимных свойств и
качеств жертв преступлений (реальных и потенциальных), порождение
высокой степени виктимности из-за личностных и поведенческих
характеристик личности.
Диссертант в работе отмечает, что целью индивидуальной
виктимологической профилактики является реализация путем изучения
виктимных качеств и свойств личности позитивной работы по изменению его
поведения, а также обеспечение процесса девиктимизации.
В результате изучения проблемы профилактики виктимологической
профилактики автором были внесены предложения по организации в
образовательных учреждениях учебных курсов по обучению виктимологии,
то есть вопросам защиты от правонарушений и преступлений.
Автор в результате сравнительного анализа деятельности научноисследовательских институтов, национальных ассоциаций и норм законов
Японии, Нидерландов, Франции, Германии, США, Великобритании и Индии,
касательно предупреждения виктимности преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия, формирует соответствующие выводы.
В частности, установлено, что с 1979 года в Англии действует
Национальная ассоциация поддержки жертв преступлений (National
Association of Victim Support Schemes), которая выполняет функции
координирующего органа, во Франции Национальный институт помощи
жертвам во Франции (National Institute for Assistance for Victims (INAVEM)
был основан в 1986 году, который координирует деятельность почти 60
виктимологических организаций. В Нидерландах действует Национальная
организация поддержки жертв (National Organisation for Victim Support
(NOVS), в США официально органа, реализующего эти задачи, нет, эту
функцию выполняет «Национальный центр помощи жертвам», в Италии
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также не существует органа, официальню координирующего деятельность
виктимологических организаций, однако, изучена и проанализирована работа
ассоциации, оказывающей помощь гражданам, пострадавшим от
преступлений в виде терроризма, организованной преступности, краж,
грабежей и разбоев.
Также изучены Законы Великобиртании от 22 февраля 2017 года
«Домашнее насилие: в зеркале Британии», Закон США «О потерпевших от
преступлений», принятый в 1984 году, «О борьбе с насилием в отношении
женщин» от 1991 года, принятый Конгрессом США «О борьбе с насилием в
отношении женщин» (the Violence Against Women Act)1994 года, «О
преступлений против детей, совершаемых с применением насилия» от 1999
года, (Megan's Law and the Jacob Wetterling Crimes Against Children and
Sexually Violent Offender Registration Act), а также Европейская конвенция
«О
возмещении
ущерба,
нанесенного
жертвам
насильственных
преступлений», рекомендации Комитета министров Совета Европы
«Ооб оказании помощи жертвам преступлений и предупреждении
виктимизации», на основе результатов сравнительного анализа представлены
соответствующие рекомендации.
В результате анализа опыта зарубежных стран диссертантом были
выдвинуты предложения о необходимости расширения функций
подразделений профилактической службы или создания специальных
подразделений,
занимающихся
виктимологической
профилактикой
потерпевших от насильственных преступлений, а также формирования
системы ведения учета потерпевших от насилия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложения и рекомендации, выработанные по результатам научного
исследования, посвященного изучению и анализу виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия, целесообразно сформировать следующим образом:
I. Научные выводы и рекомендации по теоретическим аспектам
виктимологической профилактики преступлений против личности,
совершаемых с применением насилия:
1. Дано следующее авторское определение виктимологической
профилактики
преступлений:
«Виктимологическая
профилактика
преступлений – это деятельность осуществляющих ее субъектов,
реализуемая в целях предупреждения причинения потерпевшим вреда от
различных преступлений, а также снижения уровня их виктимности,
устранения способности стать жертвой и устранения способствующих
этому причин и условий».
2. В связи с частым использованием терминов потерпевший и жертва в
исследованиях, наличием у потерпевшего определенного правового статуса в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, предлагается
при изучении состояния жертв преступления использовать термин «жертва»
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и дать ему следующее определение: «Под жертвой понимается лицо, права
и свободы которого были нарушены в результате причинения морального,
физического и имущественного вреда».
3. Основываясь на анализе судебной практики, выявлены следующие
наиболее важные факторы, определяющие возможность лица стать
потерпевшем от насильственного преступления:
1) возраст пострадавших; неподвластность кому-либо собственными
мыслями и действиями, наличие в поведении каких-либо специфических
психологических черт, в том числе аморальности, легкомысленности
половых связей, безразличия и т.п.;
2) семейное положение потерпевшего: в преступлениях, совершаемых с
применением насилия, они совершались против супруга, проживающих
вместе лиц (детей, родителей и т.д.) и конкурентов; очень редко
потерпевшими становились любовники, друзья, обрученные девушки или
парни и др.;
3) характер деятельности потерпевшего, связанного с его профессией,
необходимость регулярного контакта с людьми;
4) совершение преступления в результате регулярного употребления
спиртных напитков и состоянии опьянения (пьянство ослабляет способность
контролировать свои деяния и оказывать противодействие в зависимости от
ситуации);
5) ненадлежащий уровень нравственности, культуры (половая
развращенность, несоблюдение самых основных норм культуры поведения);
6) недостаток воли к сопротивлению и беспомощность.
4. В результате анализа научных подходов к виктимологической
профилактике преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия, сделаны следующие выводы:
во-первых,
во
всех
изученных
исследованиях
причинами
возникновения виктимности являются поведение, внутренние побуждения,
влияющее на них окружение;
во-вторых, установлено, что в насильственных преступлениях
преступники были знакомы или находились в тесной связи с потерпевшими;
в-третьих, во всех исследованиях недостаточно изучена разработка мер
по совершенствованию организационно-правовых механизмов профилактики
преступлений и правонарушений;
в-четвертых, были предложения создать систему ведения учета
потерпевших, но никаких конкретных механизмов ее реализации не было
разработано. Например, не разработаны механизмы по его организации,
порядку учета и оформлению учета.
Поэтому вследствие наличия недостатков в нормативно-правовой базе
по реализации данной работы и осуществления работ, выполняемых на
местах без конкретных единых рамок, следует изучить механизм ведения
учета потерпевших при виктимологической профилактике насильственных
преступлений.
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5. Совокупность факторов и условий, которые влияют на виктимность
преступлений против личности, совершаемых с применением насилия,
условий состоит из нескольких относительно независимых и
взаимосвязанных средств обитания. Макросоциальная среда представляет
собой совокупность экономических, социальных условий в стране, регионе.
Ее влияние на каждого отдельного человека носит общий характер, то есть,
оно может или усиливать либо уменьшать факторы, подвигающие лицо стать
жертвой преступления, однако решающим фактором она не является.
Микросоциальная среда напрямую связана с местом проживания лица,
ситуацией на его работе и характером взаимодействия с окружающими
людьми. Следует учесть, что влияние микросоциальной среды является
чрезвычайно сильным.
II. Предложения по совершенствованию законодательства и
Уголовного кодекса Республики Узбекистан:
1. Предлагается привести в целостное положение абзацы второй, пятый
и седьмой части первой статьи 44 Закона Республики Узбекистан «О
профилактике правонарушений» и дать следующее определение:
«проведение исходя из индивидуальных и социально-психологических
особенностей потерпевших от правонарушений и лиц, имеющих высокий
потенциал стать жертвой, комплексных профилактических мер, организация
работ по широкому ознакомлению сведений о необходимой обороне и
крайней необходимости в случае нападения правонарушителя».
2. Предлагается Закон Республики Узбекистан «О профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» дополнить
статьей 241 касательно виктимологической профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних следующего содержания:
«Статья 241. Виктимологическая профилакитика правонарушений
несовершеннолетних
Виктимологическая
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних является деятельностью, осуществляемой субъектами
по выявлению несовершеннолетних, ставших жертвами правонарушений или
преступлений, изучению их причин, а также предупреждению
несовершеннеолетних, образ жизни и поведение говорит о потенциальной
способности стать жертвой, от подобного пути».
3. В главе 2 Закона Республики Узбекистан «О защите детей от
информации, наносящей вред их здоровью» в целях предупреждения
виктимности несовершеннолетних, предлагается дополнить статьей 151
касательно осуществления деятельности по защите детей от вредной для их
здоровья информации, а также конкретного определения деятельности
родителей, участвующих в данной обязнности, следующего содержания:
«Статья 151. Обязнность родителей или заменяющих их лиц в
области защиты детей от информационных угроз, причиняющих вред их
здоровью
В целях выполнения своих обязательств по обеспечению, воспитанию и
обучению своих детей, обеспечению их безопасности, жизни и здоровья,
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защиты от информационных угроз, причиняющих вред их здоровью,
профилактики их безнадзорности и правонарушений, родители, а также
заменяющие их лица:
не допускать употребления несовершеннолетними спиртных
напитков, наркотических средств, психотропных или других веществ,
влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, курения, просмотра
информации, пропагандировать насилие или жестокость, распространять
порнографическую продукцию, побуждать, рекламировать к самоубийству,
демонстрировать побуждающую к этому продукцию и рекламу;
принять меры по предупреждению распространения информационных
угроз, побуждающих несовершеннолетних к совершению правонарушений
или других антисоциальных действий, а также наносящих вред их
здоровью».
4. В разделе VIII Уголовного кодекса Республики Узбекистан следует
дать специальное пояснение термина «пожилые», предусмотренного в пункте
«б» части первой статьи 56 УК Республики Узбекистан. Поскольку, было
установлено, что жертвой насильственных преступлений часто являются
вышеуказанные лица.
5. Следует дополнить раздел VIII Уголовного кодекса Республики
Узбекистан разъяснением следующего содержания: «Беспомощное
состояние – это неспособность лица вследствие его психического или
физического состояния надлежащим образом оценивать совершаемые в
отношении него преступные действия, сопротивляться или иным образом
избегать угрожающей ему опасности».
6. Предлагается включить следующие определения насилия,
физического и психического насилия в раздел «Правовое значение
терминов» УК:
«Насилие - это умышленное незаконное преступное посягательство
на безопасность потерпевшего, причинение физического или психического
вреда его организму (органам, тканям и их физиологическим функциям) в
результате
физического
(энергетического)
или
психологического
(информационного) воздействия против его воли (вне зависимости от его
воли).
Физическое насилие – это причинение вредных физических
повреждений
физиологическим
функциям
человека
посредством
умышленного
противоправного
энергетического
(механического,
физического, химического, биологического) воздействия на потерпевшего.
Психическое насилие – это угроза применения физического насилия в
отношении потерпевшего в целях причинения вреда его здоровью,
уничтожения его собственности или принуждения к совершению
преступных действий или оглашения сведений, которые он желают
сохранить в тайне».
7. С учетом общих условий назначения наказания, при назначении
наказания за преступления против личности, совершаемые с применением
насилия, предлагается в содержание статьи 54 УК Республики Узбекистан,
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наряду с иными обстоятельствами, «принять во внимание личность
потерпевшего».
8. В целях предупреждения проблем, возникающих на практике при
назначении наказания, когда имеются два и более потерпевших, предлагается
дополнить статьи 100, 101, 106, 107, 108 УК Республики Узбекистан
следующими отягчающей частью, предусматривающей «уголовную
ответственность за совершение преступления в отношении двух или более
лиц».
9. Наименование статьи 121 УК предлагается изложить в виде
«Принуждение человека к совершению действий сексуального характера», а
диспозицию части первой «Понуждение женщины к половому сношению или
совершению иных действий сексуального характера под угрозой применения
насилия в отношении лица или его близких, причинения вреда имуществу или
его уничтожения, разглашения сведений, которых лицо хотело сохранить в
тайне, либо с использованием служебной, материальной или иной
зависимости лица».
III. Рекомендации по совершенствованию судебной практики и
деятельности виктимологической профилактики:
1. Предлагается в содержание статьи 54 УК Республики Узбекистан,
наряду с иными обстоятельствами, также дополнить пункт 1 Постановления
Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 3 февраля 2006 года №1
«О практике назначения судами уголовного наказания» касательно
«принятия во внимание личности потерпевшего».
2. Предлагается пункт первый Постановления Пленума Верховного
Суда Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 года № 13 «О судебной
практике по делам об умышленном убийстве» внести дополнение «По
каждому делу следует проверить форму вины, причины убийства, взаимные
отношения потерпевшего и преступника, цели и способы совершения, а
также другие обстоятельства, имеющие значение для надлежащей
правовой оценки деяния и назначения справедливого наказания виновному».
3. Предлагается дополнить Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Узбекистан от 29 октября 2010 года №13 «О судебной практике
по делам об изнасиловании и удовлетворении половых потребностей в
противоестественной форме» пунктом: «21. При рассмотрении дел об
изнасиловании суды должны строго придерживаться требований закона о
необходимости всестороннего, полного и беспристрастного исследования
обстоятельств дела.
По каждому делу следует проверить форму вины, причины
преступления, взаимные отношения потерпевшего и преступника, цели и
способы совершения, а также другие обстоятельства, имеющие значение
для надлежащей правовой оценки деяния и назначения справедливого
наказания виновному».
4. Целесообразна поэтапная организация системы ведения учета жертв
преступлений, и ведение учета потерпевших (механизм организации:
используя механизм регистрации жертв торговли людьми, регистрация лиц,
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признанных потерпевшими после процесса предварительного расследования)
согласно статей 97, 98, 100-113, 118-121, 127-129, 136-140 Уголовного
кодекса Республики Узбекистан.
5. Сравнительный анализ законодательства Республики Узбекистан и
зарубежных стран о виктимологической профилактике требует развития
работы по учету потенциальных и реальных жертв за счет международного и
зарубежного опыта в этой области. Основными направлениями внедрения
международного и зарубежного опыта в области виктимологической
профилактики преступлений против личности, совершаемых с применением
насилия являются:
а) повышение социального статуса потерпевших преступлений, и
обеспечение реализации принципа равенства жертв в политической,
социальной и экономических сферах жизни;
б) выявление причин насилия в отношении женщин, связанных с
употреблением алкоголя, наркотиков, торговлей людьми и проституцией;
в) улучшение работы правоохранительных органов по справедливому
расследованию и регистрации преступлений против личности, совершаемых
с применением насилия;
г) решение вопросов обращения с жертвами преступлений со стороны
сотрудников правоохранительных органов.
6. На основе виктимологической характеристики лица и изучения
поведения жертвы были разработаны следующие рекомендации по защите
лица от различных уголовных посягательств:
а) разъяснить определенному контингенту населения правила,
обеспечивающие на высоком уровне его личную безопасность с учетом их
возраста, пола, особенностей места жительства, рода занятий, образа жизни и
т.д.;
б) обучить лиц защищать себя от посягательств, совершаемых в
отношении него;
в) обучение способам совершения определенных действий при встрече
с преступниками, в том числе порядке направления сообщения
правоохранительным органам, о том, где они находятся, порядке обращения
и т.п.;
г) обеспечение организации общественного контроля в установленном
законом порядке над группой лиц и отдельных лиц с высоким уровнем
виктимно-провокационных свойств;
д) принятие мер правового воздействия в случае приобретения
поведения таких лиц противоправного характера, а также невыполнении
своих обязанности по предупреждению такого отрицательного поведения со
стороны должностных лиц и родителей;
e) разработка и рекомендация мер по предупреждению возникновения
виктимного поведения и поддержанию общественного порядка (например,
можно привести существующую в некоторых развитых странах деятельность
организаций по социальной поддержке и разработанные правовые
механизмы и действующие программы);
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ж) для сокращения латентной преступности: во-первых, следует
автоматизировать работы по учету нераскрытых преступлений, способов их
совершения, характера преступления и создать карточки с описанием
преступления и его содержания; во-вторых, для повышения эффективности
мер, направленных на снижение латентности насильственных преступлений,
следует создать научно-исследовательский институт, занимающийся
вопросами преступности и статистикой их виктимности.
7. Проведенное исследования свидетельствует о том, что повышение
эффективности виктимологической профилактики требует, прежде всего,
решения следующих наиболее важных задач:
– кардинальное изменение традиционного подхода сотрудников
органов внутренних дел и других правоохранительных органов,
направленного на выявление потенциальных правонарушителей и
исключающего воздействие на потенциальных потерпевших;
– организовать специальные тренинги для формирования взаимного
уважение к потерпевшим, обучения к внимательному и заботливому
отношению;
– совершенствование правовых мер, направленных на предотвращение
насильственных преступлений и защиту жертв насилия (прежде всего,
справедливое и уважительное отношение ко всем потерпевшим на
правосудии, уважение их достоинства и достоинства);
– совершенствование базы данных, прежде всего учета и отчетности
правоохранительных органов касательно потерпевших;
– разработка комплексных целевых программ, неразрывно связанных с
программой предупреждения преступности;
– активизация создания общественных центров по оказанию правовой
и психологической поддержки жертвам насилия;
– эффективное использование правовой пропаганды, просветительских
работ и средств массовой информации при повышении правового
воспитания, правовой культуры граждан.
8. Предлагается создать филиалы центров социальной адаптации для
жертв насильственных преступлений в махаллях республики. Вместе с тем, с
учетом того, что 38% случаев насилия в отношении людей составляют
семейные и бытовые преступления, при Центрах социальной адаптации
следует создать услуги юристов, психологов и других специалистов для
женщин, несовершеннолетних, престарелых, в отношении которых
применено насилие.
9. В результате изучения зарубежного опыта выдвинуты предложения
и рекомендации по организации в образовательных учреждениях учебных
курсов и специальных тренингов в области виктимологии, то есть
самозащиты от правонарушений и преступлений, освоения способов
самозащиты.
10. В результате анализа опыта зарубежных стран выдвинуты
предложения о необходимости расширения функций подразделений
профилактической службы или создания специальных подразделений,
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занимающихся виктимологической профилактикой потерпевших от
насильственных преступлений, а также формирования работы единого
электронного портала «Виктимологическая профилактика».
Эти подразделения несут ответственность за хранение картотеки жертв
насилия, ведение их учета и базы данных. Путем организации работы
единого электронного портала «Виктимологическая профилактика»,
будут созданы механизмы для обмена информацией субъектов,
занимающихся предупреждением виктимности преступлений, в том числе
будут заново переписаны существующие данные и текущие средства. Этот
портал будет содержать в себе данные каждого лица – жертвы на основе
паспортизации. В результате опроса была создана картотека лиц – жертв.
11. Профилактические инспекторы в сфере виктимологической
профилактики насильственных преступлений, должны уделять особое
внимание разъяснению гражданам, проживающим на территории
административной единицы, следующего:
обращения в органы внутренних дел, прокуратуры и суд о совершении
в отношении лица насилия или угрозы его совершения;
обращения в медицинское учреждение и получение первой
медицинской помощи; разъяснения потерпевшим лицам о временном
нахождении в безопасном месте (в центрах реабилитации и адаптации или у
своих родителей или других родственников);
получения юридической консультации по вопросам личной
безопасности и существующих способов, и средств правовой консультации;
обращения к органам самоуправления граждан в целях обсуждения
поведения лица, совершившего насилие среди общественности и вынесения
ему порицания и др.
На основе анализов, изученных в ходе исследования, рекомендуется
сформировать в отделе профилактики правонарушений органов внутренних
дел «Базу данных» о случаях совершения насилия и лицах, ставших его
жертвами, а также собирать в ней следующую информацию:
– о примененном в отношении лица насилии (когда, на какой
административной территории, какой вид преступления совершен);
– о лицах, которые совершили или имеют склонность к нему;
– о лицах – жертвах насилия;
– о помощи и услугах, предоставленных жертвам насилия;
– о числе дел, расмотренных органами внутренних дел в отношени
насильника, а также принятых мерах;
– о числе обращений в правоохранительные и другие органы по фактам
преступлений против личности, совершаемых с применением насилия;
– о числе расмотренных в суде дел по преступлениям против личности,
совершаемых с применением насилия и принятых мерах.
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INTRODUCTION (abstract of doctoral thesis)
The purpose of the research is to address the problems identified through a
comprehensive study of the crime prevention method against violent crimes and to
develop recommendations to improve the prevention of these crimes.
The object of the research is the system of attitudes related to the
vimtological prevention of violent crimes against individual.
Scientific novelty of the research is as follows:
it is substantiated that a family in which parents or substitute parents evade
fulfilling their duties or improperly fulfill their responsibilities for the
maintenance, upbringing and education of minors or adversely affect their behavior
or abuse them is a socially dangerous family position;
the necessity of preventing parents or persons replacing parents from
drinking alcohol, narcotic drugs, psychotropic or other substances affecting
intellectual-volitional activity, smoking, as well as conducting individual
preventive work in relation to street or street minors has been proved;
it is substantiated that the commission of a socially dangerous act by the
victims as a result of physical or mental coercion or threat is a circumstance
excluding the criminality of the act; a person who has inflicted harm to the rights
and protected interests, who could not manage his actions (inaction) as a result of
physical or mental coercion or the threat of such coercion, is not brought to
administrative responsibility;
it is substantiated that an unlawful act (inaction) against women that
encroaches on their lives by applying or threatening to use measures of physical,
psychological, sexual or economic impact is violence; a woman at risk of
harassment and violence is considered a victim;
proved the need for general measures to prevent, detect and combat cases of
harassment and violence against women; recording and reporting information on
victims of harassment and violence, as well as on persons who committed violence
or are prone to commit violence;
the necessity for the creation of authorized centers to provide victims of
harassment and violence with economic, legal, social, psychological, medical and
other assistance has been proved by the authorized bodies and organizations that
protect against harassment and violence.
Implementation of research results. The scientific results obtained from
the research work were used in the following:
proposals given to the concepts regarding special attention to a family in a
socially dangerous situation as a victim, street and street children were introduced into
article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated September 29, 2010 «On the
prevention of neglect and juvenile delinquency» No.LRU – 263 (certificate of the
Committee on Democratic Institutions, Non-Governmental Organizations and SelfGovernment Bodies of Citizens of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan dated February 23, 2016 No.05/01-07-40-207). These
proposals will serve to prevent juveniles becoming victims of violent crimes;
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proposals on the importance of participation in the prevention of homelessness
and homelessness among underage parents or their substitutes, the procedure for
conducting individual preventive work with street and unaccompanied minors were
introduced into articles 7 and 20 of the Law of the Republic of Uzbekistan dated
September 29, 2010 «On the prevention of homelessness and delinquency among
minors» No.LRU – 263 (information from the Committee on Democratic Institutions,
Non-Governmental Organizations and Self-Government Bodies of Citizens noy
Chamber of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated February 23, 2016
No.05/01-07-40-207). These proposals served to determine the responsibility of
parents or their substitutes in preventing the victimization of street and homeless
minors, as well as to increase the effectiveness of individual preventive work;
proposals on the need to consider committing a crime by a person as a result of
the inability to control himself because of physical or mental coercion or a threat, a
circumstance that excludes the crime of an act, was used in the formation of Article
411 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan (reference from the
Committee on Legislation and Judicial Legal Issues of the Senate of the Oliy Majlis
of the Republic of Uzbekistan August 29, 2018 No.06-16/1227), the proposal not to
bring the victim to administrative responsibility, having committed offense as a result
of the inability to control itself due to physical or mental coercion or a threat, was
used when introducing article 211 of the Code of Administrative Responsibility of the
Republic of Uzbekistan (certificate of the Committee on Judicial Legal Issues and
Anti-Corruption of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan dated
August 30, 2019 No.06/1417). These introduced norms allowed the exclusion of
criminal or administrative liability for a victim who is unable to control himself
because of physical or mental coercion or a threat, and serve as a warning to
victimization;
suggestions that an unlawful act (omission) against women that infringes on
their lives by applying or threatening to use physical, psychological, sexual or
economic measures is violence and that a woman who is at risk of harassment and
violence is considered a victim, was introduced Article 3 of the Law of the Republic
of Uzbekistan dated September 2, 2019 «On the Protection of Women from
Harassment and Violence» No.LRU – 561 (reference from the Committee on Judicial
Legal Issues and the Fight against Corruption of the Senate Oliy Maj Isa Republic of
Uzbekistan from October 25, 2019 No.06-14/17). These concepts introduced into the
Law served to prevent the victimization of crimes against the person committed with
violence;
proposals for general measures to prevent, detect and combat harassment and
violence against women; keeping records of information on victims of harassment and
violence, are introduced in Articles 15, 16 of the Law of the Republic of Uzbekistan
dated September 2, 2019 «On the Protection of Women from Harassment and
Violence» No.LRU – 561 (reference from the Committee on Judicial Legal Issues and
Combating Corruption of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic Uzbekistan
dated October 25, 2019 No.06-14/17). These norms introduced into the Law served to
prevent harassment and violence against women and determine the procedure for
keeping records of them;
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the proposal on the need to create special centers for the protection of victims
of oppression and violence was used in the formation of Article 27 of the Law of the
Republic of Uzbekistan dated September 2, 2019 «On the Protection of Women from
Harassment and Violence» No.LRU – 561 (reference from the Senate Committee on
Judicial Legal Issues and Combating Corruption Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan dated October 25, 2019 No.06-14/17). This norm introduced into the Law
served to provide victims of oppression and violence with economic, legal, social,
psychological, medical and other assistance.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
an introduction, four chapters, conclusion, list of references and applications. The
total volume of work is 266 pages.
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