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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунёда жиноят
содир этган вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш
муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, БМТнинг 1989 йил 20 ноябрдаги Бола
ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенциясига мувофиқ «болаларга нисбатан амалга
ошириладиган ҳар қандай ҳаракат (ҳаракатсизлик) биринчи навбатда, унинг
манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилмоғи лозим» 1. Турли мамлакатларда
содир этилган жами жиноятларнинг 30-40 % и вояга етмаганлар ҳиссасига
тўғри келиши, жумладан, Буюк Британияда 40 %, Америка Қўшма
Штатларида 32 %, Германияда 38 % ни ташкил этиши, сўнгги йилларда вояга
етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг сўнгги йигирма йил давомида йилига
3 % дангина камайиши2 вояга етмаганларни тергов қилиш билан боғлиқ
фаолиятни такомиллаштириш зарурати мавжудлигидан далолат беради.
Жаҳонда вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилишининг
сабабларини ўрганиш, улар ўртасида жиноятчиликка қарши курашиш, бу
соҳада тергов олиб бориш услубиётини илмий жиҳатдан такомиллаштириш
билан боғлиқ масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда, жумладан, жиноий
жавобгарлик минимал ёши, ушбу ёшни белгилашда психофизиологик
жиҳатларнинг таъсири, вояга етмаганларга нисбатан жиноий жавобгарлик ва
жазони
янада
либераллаштириш,
тергов
ва
суд
жараёнининг
ихтисослаштирилишини кучайтириш, вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини
қўшимча ҳимоя қилиш, вояга етмаганлар жиноятларини олдини олиш ва
профилактика қилишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш билан боғлиқ
масалаларни тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.
Мамлакатимизда жиноят процессида вояга етмаганлар хуқуқини ҳимоя
қилиш борасида қатор мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда,
хусусан, вояга етмаганларга нисбатан қўшимча кафолатлар киритилиши, вояга
етмаганлар учун тайинланадиган жазоларнинг янада либераллаштирилиши
ҳамда улар ўртасидаги жиноятчиликнинг олдини олиш ва профилактика
қилиш, ёшларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида кенг кўламли тизимли
ишлар амалга оширилмоқда.
«Вояга етмаганлар учун назарда тутилган жиноий жазоларни
либераллаштириш, процессуал ҳаракатларни ўтказишда уларнинг ҳуқуқий
ҳимоясини кучайтириш ва туман (шаҳар) ички ишлар органлари тузилмасини
такомиллаштириш, уларнинг вояга етмаганлар билан ишлашга оид
фаолиятини
кучайтириш
имконини
бериши»3
ижтимоий соҳани
ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланиб, бу
соҳани тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

1

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.shtml
www.un.org.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сон «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони //
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.
2
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги
«Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва
эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ–4850-сон, 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги ПФ–4947-сон фармонлари, 2018 йил 14 майдаги «Жиноят ва
жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ–3723-сон қарорида белгиланган вазифаларни
бажаришга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур
диссертация республика фан ва технологиялар ривожланишининг
I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устуво р
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Вояга етмаганлар
томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш услубиётини
такомиллаштириш масаласи мамлакатимизда мустақил тадқиқот объекти
сифатида
ўрганилмаган.
Тадқиқотнинг
айрим
жиҳатлари
Ғ.А.Абдумажидов,
Р.А.Алимова,
А.А.Базаров,
Ш.Т.Джуманов,
А.Ирсалиев, Н.Т.Исмоилов, Д.М.Миразов, Т.Б.Маматқулов, А.Н.Норбоев,
Б.Ф.Набераев, У.М.Носиров, А.М.Рахимов, Ш.Содиқова, Г.З.Тулаганова,
Х.А.Тураббаев,
Н.Тоштемиров,
М.К.Утениязов,
Б.Я.Усмонов,
В.Г.Файзуллаева, Ш.Т.Хасанов, Р.Р.Шакуров, А.Б.Қулахметов ва
бошқаларнинг илмий ишларида муайян даражада кўриб чиқилган.
МДҲ мамлакатлари доирасида Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин,
О.Я.Баев, И.И.Белозерова, А.Ф.Волынский, И.Ф.Герасимов, А.Ю.Головин,
Я.Л.Драпкин, Е.П.Ищенко, В.Н.Исаенко, Ю.Г.Корухов, В.П.Корноухов,
П.А.Кокорин, И.С.Лустина, Е.Р.Российская, А.А.Топорков, А.Г.Филлипов,
А.С.Шаталов,
С.Д.Шестакова,
А.В.Шмонин,
Н.П.Яблоковлар
криминалистика назариясидан келиб чиқиб мавзунинг айрим жиҳатларини
тадқиқ қилганлар. Бевосита вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилиш билан боғлиқ масалаларни ўрганган
олимлардан
К.А.Авалиани,
О.Ю.Андриянова,
Х.В.Бопхоев,
С.Н.Вергунова, И.В.Гецманова, Г.А.Дымов, Т.В.Исакова, Н.А.Кирьянина,
И.А.Макаренко, С.В.Матвеев, А.С.Осмонова, А.А.Сычев, С.Е.Тимошенко,
С.М.Трашкова, Н.Н.Щелочковларни ажратиб кўрсатиш мумкин.
Хорижий мамлакатларда вояга етмаган жиноят содир этган
шахсларнинг психологияси, жиноий жавобгарлик минимал ёши борасида
К.Каннин ва Р.Уайт (Австралия), Д.Киприани, К.Хилбран, К.Хванг,
К.Веланова, Б.Луна, Дж.МакКорд, К.Уидом, Н.Кроуэлл, С.Ж.Ордаз,
Уи.Форан, Д.Ж.Симмондс, М.Н.Холкуист, М.Асато (АҚШ), С.Шеннах
(Австрия) 1 каби олим ва мутахассислар томонидан илмий ишлар олиб
Мазкур олимлар асарларининг тўлиқ рўйхати диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар
рўйхатида келтирилган.
1
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борилган.
Мамлакатимизда вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилиш услубиётини такомиллаштиришга қаратилган
алоҳида монографик тадқиқот олиб борилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
мавзуси Тошкент давлат юридик университетининг илмий-тадқиқот ишлари
режасига мувофиқ «Глобаллашув шароитида жиноятчиликка қарши курашни
такомиллаштириш муаммолари» илмий тадқиқотининг устувор лойиҳалари
доирасида амалга оширилган.
Тадқиқотнинг мақсади вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган
назарий хулосалар, амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
вояга етмаганлар жиноятлари тушунчаси, жиноий жавобгарликка
тортиш ёшини белгилаш бўйича халқаро ва миллий тажриба ҳамда вояга
етмаганларнинг психофизиологик ривожланишининг ўзига хос жиҳатларини
ўрганиш;
вояга етмаганлар жиноятларининг криминалистик тавсифи, вояга
етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар бўйича исботланиши лозим
бўлган ҳолатларни назарий-ҳуқуқий жиҳатдан тадқиқ қилиш;
вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишни режалаштириш, тергов қилишда тусмолларни илгари суришнинг
ўзига хос хусусиятларини ажратиб кўрсатиш;
вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишда вужудга келадиган тергов вазиятлари тавсифини ўрганиш;
тергов қилиш чоғида амалга ошириладиган дастлабки ва кейинги тергов
ҳаракатларини таҳлил этиш;
вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг олдини олиш
ва профилактика қилиш масалаларини тадқиқ этиш;
амалдаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш, мазкур турдаги
жиноятларни тергов қилиш амалиётини яхшилаш юзасидан асосланган таклиф
ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг объекти вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилиш билан боғлиқ муносабатлар тизими ҳисобланади.
Тадқиқотнинг предмети жиноят-процессуал ҳуқуқи назарияси ва
криминалистиканинг вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни
тергов қилишга оид концептуал қоидалари, миллий қонунчилик нормалари,
халқаро шартнома ва келишувлар, тергов амалиёти ва ривожланган хорижий
мамлакатлар қонунчилиги таҳлили ҳамда статистик маълумотлар
ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот олиб боришда комплекс ёндашув,
тизимли-функционал ёндашув, қиёсий-ҳуқуқий, мантиқий, аниқ социологик,
ижтимоий сўровномалар ўтказиш, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш,
индукция, дедукция, статистик маълумотлар таҳлили каби усуллар
7

қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ўн саккиз ёшга тўлмасдан жиноят содир этган шахсларга асосий жазо
сифатида мажбурий жамоат ишларини қўллаш мумкинлиги асосланган;
мажбурий жамоат ишлари фақат меҳнатга лаёқатли вояга етмаганларга
нисбатан олтмиш соатдан икки юз қирқ соатгача бўлган муддатга
тайинланиши зарурлиги асосланган;
вояга етмаган шахсларга нисбатан тайинланадиган мажбурий жамоат
ишлари вояга етмаганларнинг соғлиғига ва маънавий жиҳатдан
ривожланишига зарар етказмаслиги, ўқиш жараёнини бузмаслиги лозимлиги
асослаб берилган;
ўн олти ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган шахслар томонидан мажбурий
жамоат ишларини бажариш муддати олти ой давомида кунига икки соатдан
ошмаслиги зарурлиги асосланган;
озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган вояга етмаганлар
устидан доимий назорат профилактика инспекторлари томонидан ҳокимлик,
таълим соҳасидаги ҳудудий давлат бошқаруви органлари, жамоат
ташкилотлари иштирокида амалга оширилиши зарурлиги асослаб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига жиноий жавобгарлик
минимал ёшини ўзгартириш ҳамда вояга етмаганларга нисбатан муқобил
жазоларни қўллашни кенгайтириш бўйича таклифлар асослантирилган;
Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига вояга
етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича исботланиши лозим
бўлган ҳолатлар сирасига «вояга етмаган томонидан жиноят содир этилишини
келтириб чиқарган сабаблар ва асослар» ва «руҳий ҳолатининг бузилганлиги
билан боғлиқ бўлмаган ҳолда вояга етмаганнинг ривожланишда ўз ёшига
нисбатан анча орқада қолиши аниқланган ҳолатларда унинг ақлий
ривожланишига мос ёши ҳамда ушбу ҳолатда вояга етмаган ўз
ҳаракатларининг фактик характерини ёки ижтимоий хавфлилик даражасини
тўлиқ англаган ёхуд бошқара олганлиги» қўшимча равишда текширилиши
ҳамда вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш
чоғида психологларнинг иштирок этиши зарурати асослаб берилган;
Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Вояга
етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти
тўғрисида»ги қарорига халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган
қоидаларнинг киритилиши бўйича таклифлар асосланган;
идоравий ҳужжатларда вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларнинг олдини олиш ва профилактика қилишга хизмат қилишга
қаратилган тавсиялар асослаб берилган;
вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишга тайёргарлик кўриш ва терговни олиб бориш амалиётини тубдан
такомиллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Мазкур тадқиқот
натижалари халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар ва миллий қонунчилик, хорижий
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мамлакатлар тажрибаси, тергов амалиётига асосланган, унинг доирасида
фойдаланилган статистик материаллар тегишли ҳужжатлар билан
расмийлаштирилган. Тадқиқот натижасида ишлаб чиқилган таклиф ва
тавсиялар апробациядан ўтказилган ҳамда миллий ва хорижий нашрларда
эълон қилинган. Олинган натижалар ваколатли тузилмалар томонидан
тасдиқланган ва амалиётга жорий қилинган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Ушбу
тадқиқот вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилиш билан боғлиқ муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг назарий
асосларини ривожлантиришга, жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини
қўллаш ҳамда тергов амалиётини такомиллаштиришга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти ундаги илмий-назарий хулосалар,
таклиф ва тавсиялардан келгуси илмий фаолиятда, қонун ижодкорлигида,
қонунни қўллаш амалиётида, жиноят ва жиноят-процессуал кодексларининг
тегишли нормаларини шарҳлашда, миллий қонунчиликни такомиллаштириш
ҳамда жиноят ҳуқуқи, жиноят-процессуал ҳуқуқи, криминалистика фанларини
илмий-назарий жиҳатдан бойитишга хизмат қилади. Тадқиқот натижаларидан
янги илмий тадқиқотлар олиб боришда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти қонун ижодкорлиги
фаолиятида, хусусан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тайёрлаш ҳамда уларга
ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш жараёнида, қонунни қўллаш ва тергов
амалиётини такомиллаштиришда ҳамда олий юридик таълим муассасаларида
криминалистика соҳасидаги фанларни ўқитишда хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Вояга етмаганлар
томонидан содир этилган жиноятларни тергов қилиш масалаларини тадқиқ
этишнинг илмий натижалари асосида:
вояга етмаганларга нисбатан мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги
жазонинг қўлланилиши ҳақидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг 81-моддасига киритилишида инобатга олинган (Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ
масалалари қўмитасининг 2018 йил 4 декабрдаги 06/1-05/867ж-сон
маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг қабул қилиниши озодликдан маҳрум
қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни қўллаш орқали вояга
етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга хизмат қилади;
мажбурий жамоат ишларининг фақат меҳнатга лаёқатли вояга
етмаганларга нисбатан олтмиш соатдан икки юз қирқ соатгача бўлган
муддатга тайинланиши ҳақидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг 821-моддаси киритилишида инобатга олинган (Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ
масалалари қўмитасининг 2018 йил 4 декабрдаги 06/1-05/867ж-сон
маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг қабул қилиниши вояга
етмаганларга нисбатан мажбурий жамоат ишлари тарзидаги жазони
қўллашнинг тартибини белгилашга хизмат қилади;
мажбурий жамоат ишлари вояга етмаганларнинг соғлиғига ва маънавий
жиҳатдан ривожланишига зарар етказмаслиги ҳамда ўқиш жараёнини
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бузмаслиги лозимлиги ҳақидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодексининг 821-моддаси диспозициясига киритилишида инобатга олинган
(Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик
ва суд-ҳуқуқ масалалари қўмитасининг 2018 йил 4 декабрдаги 06/1-05/867жсон маълумотномаси). Мазкур таклифларнинг қабул қилиниши вояга
етмаганларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатишнинг олдини олишга
хизмат қилади;
ўн олти ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган шахслар томонидан мажбурий
жамоат ишларини бажариш муддати олти ой давомида кунига икки соатдан
ошмаслиги ҳақидаги таклиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг
821-моддасига киритилишида инобатга олинган (Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари
қўмитасининг 2018 йил 4 декабрдаги 06/1-05/867ж-сон маълумотномаси).
Ушбу таклифларнинг қабул қилиниши ушбу турдаги жазони ўташнинг
тартибини белгилашга хизмат қилади;
озодликни чеклаш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган вояга етмаганлар
устидан доимий назорат профилактика инспекторлари томонидан ҳокимлик,
таълим соҳасидаги ҳудудий давлат бошқаруви органлари, жамоат
ташкилотлари иштирокида амалга оширилиши ҳақидаги таклиф Ўзбекистон
Республикаси ички ишлар вазирининг 2017 йил 27 июлдаги 157-сон буйруғи
билан тасдиқланган йўриқноманинг 81-бандига киритилишида инобатга
олинган (Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ташкилий
департаменти Юридик таъминлаш бошқармасининг 2018 йил 29 ноябрдаги
33/04-01/3417-сон маълумотномаси). Ушбу таклифларнинг қабул қилиниши
вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг олдини олиш ва
профилактика қилишга кенг жамоатчиликни жалб этишга хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 13 та илмий анжуманда, жумладан, 8 та халқаро, 5 та Республика
илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 25 та илмий иш, жумладан, 6 та илмий мақола (2 таси хорижий
нашрларда) чоп этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловадан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 155 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Диссертациянинг
кириш
қисми
(докторлик
диссертацияси
аннотацияси)да тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати,
тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг асосий
устувор йўналишларига боғлиқлиги, тадқиқ этилаётган муаммонинг
ўрганилганлик
даражаси,
диссертация
мавзусининг
диссертация
бажарилаётган олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан
боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети,
усуллари, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижаси, тадқиқот
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натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, уларнинг жорий
қилинганлиги, тадқиқот натижаларининг апробацияси, натижаларнинг эълон
қилинганлиги ва диссертациянинг ҳажми ва тузилиши ёритиб берилган.
Диссертациянинг «Вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилишнинг назарий ва криминалистик асослари»
номли биринчи бобида вояга етмаганлар жиноятлари тушунчаси, жиноий
жавобгарликка тортиш ёшини белгилаш борасидаги миллий ва халқаро
тажриба, вояга етмаганларнинг психофизиологик ривожланишининг ўзига
хос жиҳатлари, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг
криминалистик тавсифи, вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятлар бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатлар билан боғлиқ
масалалар ёритилган.
Диссертант томонидан қайд этилганидек, вояга етмаганлар
жиноятчилиги тушунчасига таъриф беришда турли илмий-назарий фикрлар
илгари сурилган бўлиб, улардан аксарияти жиноят қонунчилиги билан
белгиланган жиноий жавобгарлик келиб чиқишининг минимал ёши ва вояга
етиш ёши оралиғида содир этилган жиноятлар сифатида ажратиб
кўрсатилади.
Жиноий жавобгарликка тортишнинг минимал ёшига тўхталиб ўтар
экан, муаллиф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 17-моддасида
жиноий жавобгарлик ёши ҳақидаги қоидалар мустаҳкамланганлиги ҳамда
унга кўра 18 ёш (вояга етиш ёши)дан кичик уч туркум ёш гуруҳларини
ажратиб чиқариш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидлайди: 17-модданинг
иккинчи қисмига кўра 13 ёшга тўлган вояга етмаган шахслар ЖКнинг бир
моддаси, яъни 97-модданинг иккинчи қисми – оғирлаштирувчи ҳолатларда
қасддан одам ўлдирганлик жиноятини содир этганларида жиноий
жавобгарликка тортиладилар; 14 ёшга тўлган вояга етмаганлар эса ЖКда
назарда тутилган жами 21 модда (айрим ҳолларда қисмлар) бўйича жиноий
жавобгарликка тортилишлари мумкин; 16 ёш жиноий жавобгарликнинг
умумий ёши ҳисобланади.
Бунинг асосида тадқиқотчи Ўзбекистон Республикасида жиноий
жавобгарлик минимал ёши 13 ёш қилиб белгиланган деган хулосага келган.
Шу билан бирга, халқаро ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ ижобий деб
баҳоланмайдиган вояга етиш ёшидан кичик бўлган уч турдаги ёш гуруҳлари
ажратилганлигини алоҳида қайд этиб ўтган.
Муаллифнинг фикрича, қиёсий таҳлил натижалари аксарият
ривожланган мамлакатларда, миллий қонунчилигимиздан фарқли равишда,
жиноий жавобгарлик минимал ёши 14 ёш қилиб белгиланган ҳамда ушбу
ёшни белгилашда халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган
қоидаларга асосланилган.
Диссертацияда жиноятларнинг криминалистик тавсифи элементларига
қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқлиги таъкидланган: муайян
турдаги жиноятнинг тушунчаси ва ўзига хос белгилари; жиноятга
тайёргарлик кўриш ва содир этиш усули; жиноят содир этилган шарт-шароит
(вақти, жойи ва ҳ.к.); жиноят содир этилиши натижасида келиб чиққан излар
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(из қолдириш механизми); жиноятларнинг олдини олиш ва профилактика
қилиш.
Юридик адабиётлар таҳлилидан хулоса қилиниб, адабиётларда вояга
етмаганларнинг жиноятларига доир криминалистик тавсиф элементлари
турлича талқин қилинганлиги, айрим ҳолларда криминалистик тавсиф
жиноий тавсиф билан чалкаштириб юборилганлиги, жиноятларнинг
криминалистик тавсифи терговчи учун энг асосий бошланғич манба
эканлигини ҳисобга олган ҳолда уни аниқлаштириш ва ривожлантириш
мақсадга мувофиқлиги айтиб ўтилган.
Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишда криминалистик тавсифга эътибор қаратиш жуда муҳим
ҳисобланиши, негаки бу жиноятнинг тез ва тўла очилишига кўмак бериши
таъкидланган. Муаллифнинг фикрича, терговчи ва прокурор жиноят ишини
тергов қилиш чоғида қуйидаги кенгайтирилган жиноятларнинг
криминалистик тавсифи рўйхатига эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ: а)
вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар тушунчаси,
умумий ҳамда хусусий белгилари; б) жиноятга тайёргарлик кўриш, уни содир
этиш ҳамда яшириш усуллари; в) жиноятни содир этиш механизми; г) вояга
етмаганлар томонидан содир этилган жиноятнинг шарт-шароитлари (жойи,
вақти ва ҳ.к.); д) вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятдан
қоладиган излар (из қолдириш механизми); е) вояга етмаганлар томонидан
содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш ҳамда профилактика қилиш.
Жиноят содир этган вояга етмаган шахсларга нисбатан суд ишини
юритишда Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида
белгиланган иш бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатлар ҳар томонлама
ва тўлиқ текшириб чиқилиши лозимлиги қайд этилган.
Иш бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларга ЖПКнинг умумий
исбот қилиниши шарт бўлган ҳолатлар билан бирга, вояга етмаганлар учун
қўшимча қоидалар белгиланганлиги, улар ЖПКнинг 548-моддасига мувофиқ
вояга етмаганнинг аниқ ёши, вояга етмаганнинг шахсига хос хусусиятлар ва
унинг саломатлиги ҳолати, вояга етмаганнинг турмуш ва тарбияланиш
шароитлари, катта ёшли далолатчилар ва бошқа иштирокчиларнинг бор ёки
йўқлигини аниқлаш лозимлиги таъкидланган.
Муаллиф иш бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларни синчковлик
билан текшириш вояга етмаган шахс томонидан содир этилган жиноятнинг
тўғри квалификация қилинишига, жиноят тез, тўлиқ ва тўғри очилишига,
шунингдек шахсга қонуний ва асосли, инсонпарвар жазо тайинланишига,
енгиллаштирувчи ҳолатларнинг тўғри қўлланилишига олиб келади, деган
хулосага келган. Ушбу ҳолат вояга етмаган шахснинг келажагига ҳам ўз
таъсирини ўтказмай қолмаслигидан келиб чиқиб, вояга етмаган жиноят содир
этган шахсларнинг ҳуқуқларини қўшимча ҳимоялаш ва эркинликларини
таъминлаш мақсадида ЖПКнинг 548-моддасига «Руҳий ҳолатининг
бузилганлиги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда вояга етмаганнинг ривожланишда
ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши аниқланган ҳолатларда унинг ақлий
ривожланишига мос ёши ҳамда ушбу ҳолатда вояга етмаган ўз
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ҳаракатларининг фактик характерини ёки ижтимоий хавфлилик даражасини
тўлиқ англаган ёхуд бошқара олганлиги қўшимча равишда текширилади»
таҳриридаги янги қисм қиритилиши лозимлиги диссертацияда исботланган.
Диссертациянинг «Вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилишнинг тактик қоидалари» номли иккинчи
бобида вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишни режалаштириш, вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилишда тусмолларни илгари суришнинг ўзига хос
хусусиятлари, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни
тергов қилишда вужудга келадиган тергов вазиятлари тавсифи каби
масалалар ёритилган.
Диссертацияда кўрсатиб ўтилганидек, вояга етмаганлар томонидан
содир этилган жиноятларни тергов қилишда, терговчи ёки прокурор тергов
режасини тузади, ушбу режа оғзаки ёки ёзма ёхуд иккала кўринишда ҳам
бўлиши мумкин.
Муаллиф терговни режалаштириш махсус ижтимоий-ташкилий
фаолият эканлигидан келиб чиқиб, ушбу фаолият мақсадининг қуйидаги
белгиларини ажратиб кўрсатиш мумкинлигини назарда тутади: мақсад,
биринчи навбатда, тергов режасининг мўлжалланганлигини ифода этиш учун
зарур; мақсад режалаштириш жараёнининг асосий йўналишларини белгилаб
беради; мақсад тегишли ваколатлар ва уларнинг амалга оширилиши
воситалари ҳажмини белгилаб беради; мақсадга биноан терговнинг тизимли
конфигурацияси аниқланади; мақсад жиноятларнинг очилиши, тергов
қилиниши ва олдини олиш бўйича фаолиятни тартибга солади; мақсад
жиноятларнинг очилиши, тергов қилиниши ва олдини олиш бўйича фаолият
субъектларини бирлаштиради; мақсадга асосланиб, жиноятларнинг
очилиши, тергов қилиниши ва олдини олиш бўйича фаолият ҳамда унинг
натижаларини баҳолаш мезонлари ишлаб чиқилади; режалаштириш мақсади
жиноятларни тергов қилиш режаси билан айнан бўлиб, улар олдиндан қонун
чиқарувчи томонидан белгиланган, яъни қонун нормалари билан
мустаҳкамланган; режалаштириш мақсадларига эришиш ҳар қандай
терговнинг муҳим шартидир; тергов мақсади, режалаштириш мақсади
сингари, ҳар қандай жиноят ишлари учун ягона кўрсатма шаклланиши учун
асосий мезон сифатида илгари сурилади; режалаштириш мақсади ўз
мазмунига кўра объектив бўлиб, тергов органи томонидан аниқ жиноят иши
ҳолатларига нисбатан қўлланилади.
Шу асосида муаллиф томонидан жиноятларни режалаштириш
мақсадига қуйидагича таъриф илгари сурилган: «тергов қилишни
режалаштириш мақсади терговни режалаштиришнинг мўлжали бўлиб, унга
асосан режалаштириш функциялари, тузилиши ҳамда жиноятларнинг
очилиши, тергов қилиниши ва олдини олиш бўйича фаолият
субъектларининг ваколатлари белгиланиши билан бир қаторда, мазкур
субъектлар фаолияти тавсифи ва натижаларини баҳолаш мезонлари
аниқланади». Шундай қилиб, тергов қилишни режалаштиришнинг ягона
мақсади – иш ҳолатларининг ҳар томонлама, тўлиқ ва объектив тадқиқ
13

этилиши тамойиллари ва жиноий иш юритув (дастлабки тергов)
тайинланиши билан тавсифланадиган жиноят иши бўйича ҳақиқатни
аниқлашга интилишдан иборат.
Муаллиф таъкидлаганидек, терговнинг дастлабки босқичида
режалаштириш учун ахборот мавҳумлиги; дастлабки маълумотларнинг
етишмаслиги; фақат типик фаразлар билан чекланиш; моҳиятан кечиктириб
бўлмайдиган, режалаштириш ва тергов қилишнинг кейинги босқичига ўтиш
учун далилий асосларни кенгайтириши мумкин бўлган тергов ҳаракатлари
доирасини белгилаб олиш; тергов ҳаракатларининг тахминий кетмакетлигини белгилаш; жиноятни тез очиш ва тергов қилиш мақсадида тегишли
далилларни тўплаш хосдир.
Кейинги тергов босқичини режалаштиришда далилларни баҳолаш ва
тизимлаштириш аҳамиятлидир.
Муаллиф қайд этганидек, вояга етмаганлар жиноятига оид ишлар
бўйича икки турдаги ёзма режа тузиш мақсадга мувофиқ бўлиб, биринчи
режа умумий режа ҳисобланиб, қуйидагиларни қамраб олиши лозим: ЖПКда
назарда тутилган умумий ва махсус исботланиши лозим бўлган ҳолатларни
аниқлашга доир чора-тадбирлар; вужудга келган тергов вазиятидан келиб
чиқиб юритиладиган тусмоллар; илгари сурилган тусмолларни текшириш
мақсадида ўтказиладиган тергов ҳаракатлари рўйхати; жиноятни очишга
ёрдам бериши мумкин бўлган ва тергов қилишда жалб этилиши лозим бўлган
шахслар рўйхати; ҳар бир чора-тадбирни ўтказиш муддатлари ҳақида
маълумотлар; жиноятнинг олдини олиш ва профилактика қилишга оид чоратадбирлар ва ҳ.к. Иккинчи режада бевосита тергов ҳаракатларини ўтказиш
режаси акс этиши лозим бўлиб, унда дастлабки ва кейинги тергов
ҳаракатлари кўрсатилган бўлиб, ҳар бири бўйича амалга оширилиши керак
бўлган ишлар, бу тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ташкилий ва тактик
қоидалари, уларнинг муддатлари, кетма-кетлиги, иштирокчилари, ҳар бир
вояга етмаганнинг ўзига хос жиҳатлари ҳақидаги маълумотларнинг
белгиланиши мақсадга мувофиқ.
Диссертацияда тусмолларнинг қуйидаги турлари ажратилади:
тусмолларни олға суриш субъекти ва фаолият хусусиятига кўра текшириш
чоғида тергов ва суд, қидирув ва эксперт тусмоллари; умумий ва хусусий
тусмоллар; типик (аниқ ва мавжуд) ва ахтарув (қидирув) тусмоллари; асосий
тусмоллар ва қарши тусмоллар; иш тусмоллари; мантиқан тўғри, яъни асосли
ва нотўғри тусмоллар; чин, яъни воқеликка мос ҳамда сохта, воқеликка
номувофиқ тусмоллар; тавсифловчи ва тушунтирувчи тусмоллар; тергов,
тезкор-қидирув ва аралаш тусмоллар.
Тусмоллар иш ҳолатлари ва келиб чиққан тергов вазиятига боғлиқ ҳолда
илгари сурилади. Диссертант фикрича, тусмолларни умумлаштирган ҳолда
яна қўшимча сифатида қуйидаги тусмолларни текшириб чиқиш мақсадга
мувофиқ: ушбу жиноят вояга етмаган шахс томонидан содир этилганми; катта
ёшли шахс ўз жиноий мақсадини амалга ошириш учун вояга етмаган шахсдан
фойдаланганми ёки вояга етмаган шахс ўзи ушбу қилмишни содир этганми;
вояга етмаганларнинг мунтазам (вақти-вақти билан) жиноят содир этадиган
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жиноий гуруҳи мавжудми, ушбу жиноий гуруҳда катта ёшдаги иштирокчилар
мавжудми; олдиндан ваъда берган ҳолда жиноят йўли билан топилган молмулкни яшириш ҳақида катта ёшли шахс билан келишиб олинган ҳолат
мавжудми; олдиндан ваъда бермаган ҳолда жиноий йўл билан топилган молмулкни яшириш ҳолати мавжудми; вояга етмаган жиноятчининг жиноят содир
этиш йўли билан топган мулкини катта ёшли шахс томонидан эгаллаб
олиниши; вояга етмаган шахс катта ёшли бажарувчининг жиноятини яшириш
мақсадида содир этилган жиноятни ўз бўйнига олмоқда; катта ёшли шахслар
томонидан вояга етмаган шахсни тиланчиликка, спиртли ичимликлар
истеъмол қилишга, гиёҳвандлик, психотроп моддалар ёки бошқа инсоннинг
ақл-идрокига таъсир кўрсатмачи моддалар истеъмол қилишга, жиноят ёки
бошқа ҳуқуқбузарлик содир этишга жалб этиш ҳолларининг мавжудлиги ва
ҳ.к.
Муаллифнинг
фикрича,
тергов
олиб
боришнинг
кейинги
босқичларидаги тергов вазиятлари қуйидагича таснифланади:
1. Айбланувчи ўзининг айбини тан олади, кўрсатмалар беради (жиноий
гуруҳ аъзоларининг барчаси ўз айбини тан олади ва улар ўзаро зид
келмайдиган кўрсатмалар беради). Бундай вазият бир мунча содда ва тергов
учун мақбул ҳисобланади. Бу ҳолатда терговчи кўрсатмаларни текшириши
лозим. Шу мақсадда суд экспертизалари тайинланади, сўроқ қилиш амалга
оширилади. Бунда, шунингдек жиноятнинг сабабларини, айбланувчининг
яшаш ва тарбия шароитларини ўрганиш мақсадга мувофиқ.
2. Айрим жиноятчилар ўз айбига иқрор, қолганлари эса айбини тан
олмаган. Айбланувчиларнинг кўрсатмалари ўртасида жиддий тафовутлар
мавжуд. Терговчининг асосий вазифаси кўрсатмалардаги фарқларни бартараф
этиб, ҳақиқатни аниқлашдан иборат. Ушбу вазифани ҳал этиш мақсадида
тегишли тактик методлардан фойдаланган ҳолда такрорий сўроқ қилиш,
юзлаштириш, кўрсатмаларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, тергов
эксперименти,
суд
экспертизалари
ўтказилади.
Шунингдек,
айбланувчиларнинг шахсини аниқроқ билиш учун сўроқ қилиш ва суд
экспертизаларини ўтказиш мумкин. Бу вазият дастлабкисига нисбатан
мураккаб, аммо тергов олиб бориш учун бирмунча қулай.
3. Айбланувчиларнинг барчаси ўз айбини инкор этмоқда, кўрсатмалар
орасида зиддиятлар мавжуд эмас. Уларнинг ҳаммаси деярли айнан бир хил
важлар кўрсатмоқдалар. Шу билан бирга, терговчи томонидан
айбланувчиларнинг жиноят содир этишга алоқадор эканлигини исботловчи
айрим далиллар мавжуд.
Диссертациянинг «Вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилиш услубиётини такомиллаштириш йўллари»
номли учинчи бобида тергов қилиш чоғида амалга ошириладиган дастлабки
тергов ҳаракатлари, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни
тергов қилишда ўтказиладиган кейинги тергов ҳаракатлари, вояга етмаганлар
томонидан содир этилган жиноятларнинг олдини олиш ва профилактика
қилиш масалалари тадқиқ этилган.
Муаллиф томонидан вояга етмаганлар билан муносабатда терговчи
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процессуал меъёрларга риоя қилишдан ташқари, кенг миқёсдаги маънавий ва
руҳий билимларга таяниши лозимлиги, вояга етмаганлар билан ишлайдиган
терговчи касбига хос фазилатлар билан бирга, инсонпарварлик, ўсмирни қайта
тарбиялаш ва камол топиши имкониятига ишонч каби хусусиятларни намоён
этиши шартлигидан келиб чиқиб, ушбу туркум терговчиларни қўшимча
махсус ўқитиш фойдадан холи бўлмайди деган фикр юритилган.
Шундан келиб чиқиб ҳамда илғор хорижий тажрибани ўрганиш асосида
диссертант вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишни махсус терговчиларга топшириш лозим, деган хулосага келган.
Ушбу терговчиларга нисбатан ёш цензи, психологик билимларга эга бўлиш,
иш тажрибасига эга бўлиш каби талабларни қўйиш таклиф этилган.
Диссертантнинг фикрича, ҳодиса аниқланган қуйидаги белгилар
жиноятни ўсмирлар содир этганидан далолат беради: бир мақсадга
йўналтирилган, олдиндан ўйланган ва якунланган ҳаракатларнинг йўқлиги.
Қуйидаги фактлар жиноят ўсмирлар томонидан содир этилганлиги ёки
жиноий гуруҳ таркибида ўсмирлар борлигидан далолат бериши мумкин:
кичик ҳажмдаги оёқ, қўл излари; одатда, ўсмирлар киядиган пойабзал
тагчармининг излари; ташлаб кетилган, йўқотилган, кўпинча ўсмирлар олиб
юрадиган буюмлар (қўлбола совуқ қурол, занжирлар, безаклар, қолдирилган
из ва ёзув кабилар.
Диссертацияда сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишда терговчи
томонидан психологик билимларни қўллаш билан бир қаторда, вояга етмаган
шахсларнинг гендер фарқлари, ёшга доир фарқлар ва хусусий ўзига хос
хусусиятларга эътибор қаратиш лозимлиги асослантирилган.
Вояга етмаган билан суҳбатлашишни талаб этувчи тергов ҳаракатлари
ўтказиш чоғида психологларнинг иштирок этиши жиноятнинг тез ва тўла
очилишига хизмат қилиши билан бир қаторда, вояга етмаганнинг
психикасига салбий таъсирнинг олдини олишга хизмат қилиши алоҳида
таъкидланган.
Вояга етмаган шахсларга нисбатан ҳам психиатрик, ҳам психологик
экспертизаларни тайинлаш лозимлиги қайд этилган. Бунда вояга етмаган
шахснинг ақлий ривожланишда орқада қолиши мумкинлиги ҳолати
ўрганилади ва мутаносиб равишда жиноий жавобгарликка тортиш ёшини
белгилашга муҳим таъсир кўрсатади.
Тадқиқотчи томонидан юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш вояга
етмаганларга салбий таъсир кўрсатиши ҳамда ушбу тергов ҳаракатини
ўтказиш зарур бўлган ҳолларда қуйидаги тактик қоидаларга амал қилиш
мақсадга мувофиқлиги қайд этилган: юзлаштириш тергов ҳаракатида икки
шахсдан бири вояга етмаган шахс ва иккинчиси вояга етган шахс бўладиган
бўлса, тушунтириш бериш навбатини аввал вояга етмаган шахсга бериш
даркор. Агар иккаласи ҳам вояга етмаган шахс бўлиб, бири судланган бўлса,
тушунтириш беришни судланмаганидан бошлаган маъқул. Башарти икки
шахс ҳам судланмаган, вояга етмаган шахслар бўладиган бўлса, унда
тушунтириш беришни энг кичик ёшдагисидан, ёши тенг бўлса, ижобий
хулқ-атворга эга шахсдан бошлаш керак.
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Диссертантнинг фикрича, жиноятларнинг олдини олиш махсус
фаолият бўлиб, жиноят содир этилганидан сўнг, вояга етмаган айбланувчи,
жабрланувчи ёки бошқа шахслардаги ҳуқуққа хилоф хулқ-атворни бартараф
этиш ва кейинги рецидив (такрорланиши) жиноятларнинг олдини олишдан
иборат. Профилактика фаолияти эса умумий характерга эга бўлиб, келажакда
жиноят содир этиши мумкин бўлган шахслар жиноятчилигининг олдини
олиш, уларни жиноятчиликнинг оқибатлари ҳақида огоҳ этиш ва
жиноятларни келтириб чиқариши мумкин бўлган шарт-шароитларни
бартараф этишдан иборат.
Диссертацияда таъкидланганидек, вояга етмаганларнинг ишлари
бўйича криминалистик олдини олиш ва профилактика қилиш терговни олиб
бораётган шахс – прокурор ёки терговчи томонидан амалга ошириладиган
фаолият ҳисобланиб, унинг асосий мақсади жиноятнинг олдини олиш, вояга
етмаган айбланувчининг кейинчалик жиноят содир этишини профилактика
қилиш ва умуман жиноятчиликка қарши курашишдан иборат. Бу фаолият
жараёнида вояга етмаган айбланувчи, гумон қилинувчи ёки судланувчининг
хулқ-атворига эътибор қаратиш билан бир қаторда, вояга етмаган
жабрланувчининг ҳам ҳуқуққа хилоф хулқ-атворига эътибор қаратиш лозим.
Бу фаолиятни амалга ошириш жараёнида терговчи турли усуллардан
фойдаланади. Шу каби усулларга вояга етмаганларнинг яшаш ва тарбия
шароити, оиласи, ўқиши, қизиқишлари ҳақидаги маълумотларни
аниқлаганда, унга таъсир қилиши мумкин бўлган шахсларнинг рўйхатини
тузиб, уларнинг таъсиридан ҳимоя қилиш усули, вояга етмаган шахсни
болалар муассасасига жойлаштириш, уларга нисбатан тарбия чораларини
қўллаш, шунингдек психолог билан суҳбатлар уюштириш, суҳбатлар
ўтказиш ва бошқа бир қатор усуллар киради.
ХУЛОСА
Жиноят ҳуқуқи, жиноят-процессуал ҳуқуқи ва криминалистикага оид
юридик илмий адабиётларни, миллий, халқаро ва хорижий мамлакатлар
қонунчилигини, мазкур масала юзасидан тергов амалиётини, статистик
маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилиш вояга етмаганлар жиноятини
тергов қилишга оид қатор таклиф ва илмий тавсияларга асос бўлди.
. Криминалистика назариясини ривожлантириш бўйича таклиф
ва тавсиялар:
1. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар деганда
жиноят қонунчилигида назарда тутилган жиноий жавобгарлик минимал ёши
ва миллий қонунчилик асосида вояга етиш ёши сифатида тан олинган ёшга
етгунга қадар содир этилган жиноятлар тушунилади;
2. Жиноятларнинг
криминалистик
тавсифи,
тор
маънода,
жиноятнинг алоҳида тури, гуруҳи белгилари ва шароитлари тўғрисидаги
илмий ишлаб чиқилган маълумотлар тизимидан иборат бўлиб, уларни
ўрганиш жиноятнинг тез ва тўла очилишига кўмаклашади;
3. Жиноятларнинг
криминалистик
тавсифи
элементларига
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қуйидагиларни киритиш мақсадга мувофиқ: муайян турдаги жиноятнинг
тушунчаси ва ўзига хос белгилари; жиноятга тайёргарлик кўриш ва содир
этиш усули; жиноят содир этилган шарт-шароит (вақти, жойи ва ҳ.к.);
жиноят содир этилиши натижасида келиб чиққан излар (из қолдириш
механизми); жиноятларнинг олдини олиш ва профилактика қилиш;
4. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларнинг
криминалистик тавсифи рўйхатига қуйидагиларни киритиш мақсадга
мувофиқ: а) вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар
тушунчаси, умумий ҳамда хусусий белгилари; б) жиноятга тайёргарлик
кўриш, уни содир этиш ҳамда яшириш усуллари; в) жиноятни содир этиш
механизми; г) вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятнинг шартшароитлари (жойи, вақти ва ҳ.к.); д) вояга етмаганлар томонидан содир
этилган жиноятдан қоладиган излар (из қолдириш механизми); е) вояга
етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олиш
ҳамда профилактика қилиш;
5. Тергов тусмолларининг ўзига хос хусусиятларини ажратиб
кўрсатишимиз мумкин: тергов тусмоли – фараз (гипотеза), тахминнинг бир
тури; тергов олиб боришнинг ҳар қандай босқичида шаклланиши мумкин;
жиноят иши бўйича билиш фаолияти субъектлари томонидан ишлаб
чиқилади; мантиқан асослантирилган бўлиши лозим; содир этилган жиноят
юзасидан йиғилган дастлабки фактик маълумотларга асосланади; тергов
тусмоллари текширувдан ўтказилиши лозим;
6. Тусмолларнинг қуйидаги турлари ажратилади: тусмолларни олға
суриш субъекти ва фаолият хусусиятига кўра, текшириш чоғида тергов ва
суд, қидирув ва эксперт тусмоллари; умумий ва хусусий тусмоллар; типик
(аниқ ва мавжуд) ва ахтарув (қидирув) тусмоллари; асосий тусмоллар ва
қарши тусмоллар; иш тусмоллари; мантиқан тўғри, яъни асосли ва нотўғри
тусмоллар; чин, яъни воқеликка мос ҳамда сохта, воқеликка номувофиқ
тусмоллар; тавсифловчи ва изоҳловчи тусмоллар; тергов, тезкор-қидирув ва
аралаш тусмоллар;
7. Тусмолларни ишлаб чиқиш, биринчи навбатда, тусмолларни
илгари сурувчи субъектнинг ақлий фаолияти бўлиб, шартли равишда учта
босқични қамраб олади. Жумладан, биринчи босқичда содир этилган
қилмиш юзасидан мавжуд дастлабки маълумотлар ўрганилади. Иккинчи
босқичда эса жамланган маълумотларга асосланиб, турли тусмоллар ишлаб
чиқилади. Сўнгги босқич ҳақиқатга яқин тусмолларни бошқа тусмоллардан
ажратиш ва уларни текшириб чиқишни ўз ичига олади;
8. Тергов вазиятлари учун хос бўлган умумий белгилар қуйидагилар:
тергов вазиятини аниқ тергов жараёнида вужудга келадиган ҳолатлар
мажмуи; тергов вазияти қатор элементлардан ташкил топган бўлиб,
уларнинг уйғунлашуви ёки ўзаро таъсири натижасида шаклланади; тергов
вазиятларига таъсир этувчи омиллар сифатида объектив ва субъектив
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омиллар ажратилади;
9. Тергов вазиятларининг турлари сифатида типик ва нотипик,
низоли ва низосиз, мақбул ва номақбул, содда ва мураккаб, дастлабки,
оралиқ ва якуний турларни кўрсатиш мумкин;
10. Дастлабки босқичлардаги тергов вазиятларига: барча маълумотлар
жиноятни вояга етмаган шахс ёки вояга етмаганларнинг гуруҳи содир
этганлигини кўрсатмоқда; вояга етмаган жиноятчи ёки гуруҳнинг бир
иштирокчиси аниқланган; жиноятчи аниқланган, аммо яширинишга
улгурган; агар гуруҳ томонидан содир этилган бўлса, гуруҳ
иштирокчиларининг шахси аниқланган, бироқ жиноятдаги роли
белгиланмаган ва ҳ.к. кабиларни киритиш мақсадга мувофиқ. Кейинги
босқичларда келиб чиқадиган тергов вазиятларига: айбланувчи ўзининг
айбини тан олади ва кўрсатмалар беради; айрим жиноятчилар айбига иқрор
бўлади, айримлари эса айбини тан олмайди; айбланувчиларнинг барчаси
айбини инкор этмоқда, кўрсатмалар орасида зиддиятлар мавжуд эмас; вояга
етмаганлар ўз айбига иқрор, аммо катта ёшли далолатчининг мавжудлиги
сезилмоқда; айбланувчиларнинг кўрсатмалари орасида жиддий қарамақаршиликлар мавжуд ва бошқаларни назарда тутиш лозим;
11. Вояга етмаганларнинг ишлари бўйича криминалистик олдини
олиш ва профилактика қилиш терговни олиб бораётган шахс – прокурор ёки
терговчи томонидан амалга ошириладиган фаолият ҳисобланиб, унинг
асосий мақсади жиноятнинг олдини олиш, вояга етмаган айбланувчининг
кейинчалик жиноят содир этишини профилактика қилиш ва умуман
жиноятчиликка қарши курашишдан иборат. Бу фаолият жараёнида вояга
етмаган айбланувчи, гумон қилинувчи ёки судланувчининг хулқ-атворига
эътибор қаратиш билан бир қаторда, вояга етмаган жабрланувчининг ҳам
ҳуқуққа хилоф хулқ-атворига эътибор қаратиш лозим.
. Ўзбекистон
Республикаси
миллий
қонунчилигини
такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар:
12. Вояга етмаганлар жиноий жавобгарлиги минимал ёшини 14 ёш
қилиб белгилаш ҳамда шу асосида Ўзбекистон Республикаси Жиноят
кодекси 17-моддасининг иккинчи қисмини чиқариб ташлаш ҳамда учинчи
қисмидаги «97-моддасининг биринчи қисми» сўзларини «97» рақами билан
алмаштириш лозим;
13. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг
548-моддасини қуйидаги таҳрирда баён этиш мақсадга мувофиқ:
«548-модда. Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар
бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатлар
Суриштирув, дастлабки тергов ҳаракатлари ва суд муҳокамаси
даврида вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича, ушбу
Кодекснинг 82–84-моддаларида кўрсатилган ҳолатлардан ташқари,
қуйидагилар исботланиши лозим:
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1) вояга етмаган айбланувчининг аниқ ёши (туғилган йили, ойи, куни);
2) вояга етмаганнинг шахсига хос хусусиятлар ва унинг саломатлиги
ҳолати;
3) унинг турмуш ва тарбияланиш шароитлари;
4) катта ёшли далолатчилар ва бошқа иштирокчиларнинг бор ёки
йўқлиги;
5) вояга етмаган шахс томонидан жиноят содир этилишини келтириб
чиқарган сабаблар ва асослар.
Руҳий ҳолатининг бузилганлиги билан боғлиқ бўлмаган ҳолда вояга
етмаганнинг ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолиши
аниқланган ҳолатларда унинг ақлий ривожланишига мос ёши ҳамда ушбу
ҳолатда вояга етмаган ўз ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги)нинг фактик
характерини ёки ижтимоий хавфлилик даражасини тўлиқ англаган ёхуд
бошқара олганлиги қўшимча равишда текширилади»;
14. Ўзбекистон Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг
2000 йил 15 сентябрдаги «Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги
ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 21-сон қарори 5-банди учинчи
хатбошисини «Судланувчининг ёшини аниқлаш мақсадида суд-тиббиёт
экспертизаси ўтказилганда унинг аниқ ёшини белгилаш имкони мавжуд
бўлмаса, вояга етмаган шахс жиноий жавобгарликни келтириб чиқарувчи
минимал ёшга етмаган ҳисобланади ва уни жиноий жавобгарликка жалб
этиш масаласи кўриб чиқилмайди» таҳририда баён этиш лозим;
15. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг
554-моддасини қуйидаги таҳрирда қабул қилиш мақсадга мувофиқ:
«554-модда. Вояга етмаган айбланувчини сўроқ қилишда
психологнинг иштироки
Вояга етмаган гумон қилинувчи ва айбланувчини сўроқ қилишда
психолог иштирок этиши шарт. У суриштирувчининг, терговчининг
рухсати билан айбланувчига саволлар беришга, сўроқ тугаганидан сўнг эса,
сўроқ баённомаси билан танишиб, баённомадаги ёзувларнинг тўғрилиги ва
тўлиқлиги ҳақида ўз фикрларини ёзма равишда беришга ҳақлидир. Бу
ҳуқуқлар суриштирувчи, терговчи томонидан психологга вояга етмаган
шахсни сўроқ қилишдан олдин тушунтирилади ва бу ҳақда сўроқ
баённомасида қайд қилинади».
. Тергов амалиётини яхшилашга доир таклиф ва тавсиялар:
16. Мазкур турдаги ишлар бўйича икки турдаги ёзма режа тузиш
мақсадга мувофиқ бўлиб, биринчи режа умумий режа ҳисобланиб, ўз ичига
қуйидагиларни қамраб олиши лозим: ЖПКда назарда тутилган умумий ва
махсус исботланиши лозим бўлган ҳолатларни аниқлашга доир чоратадбирлар; вужудга келган тергов вазиятидан келиб чиқиб юритиладиган
тусмоллар; илгари сурилган тусмолларни текшириш мақсадида
ўтказиладиган тергов ҳаракатлари рўйхати; жиноятни очишга ёрдам бериши
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мумкин бўлган ва тергов қилишда жалб этилиши лозим бўлган шахслар
рўйхати; ҳар бир чора-тадбирни ўтказиш муддатлари ҳақида маълумотлар;
жиноятнинг олдини олиш ва профилактика қилишга оид чора-тадбирлар ва
ҳ.к. Иккинчи режада бевосита тергов ҳаракатларини ўтказиш режаси акс
этган бўлиши лозим бўлиб, унда дастлабки ва кейинги тергов ҳаракатлари
кўрсатилган бўлиб, ҳар бири бўйича амалга оширилиши керак бўлган
ишлар, бу тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ташкилий ва тактик
қоидалари, уларнинг муддатлари, кетма-кетлиги, иштирокчилари, ҳар бир
вояга етмаганнинг ўзига хос жиҳатлари ҳақидаги маълумотларнинг
белгиланиши мақсадга мувофиқ;
17. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишда қуйидаги тусмолларни текшириб чиқиш мақсадга мувофиқ: ушбу
жиноят вояга етмаган шахс томонидан содир этилганми; вояга етмаган шахс
айнан жиноят содир этилган вақтда вояга етмаган шахс бўлганми; катта
ёшли вояга етган шахс ўз жиноий мақсадини амалга ошириш учун вояга
етмаган шахсдан фойдаланганми ёки вояга етмаган шахс ўзи ушбу
қилмишни содир этганми; вояга етмаганларнинг мунтазам (вақти-вақти
билан) жиноят содир этадиган жиноий гуруҳи мавжудми, ушбу жиноий
гуруҳда катта ёшдаги иштирокчилар мавжудми; олдиндан ваъда берган
ҳолда жиноят йўли билан топилган мол-мулкни яшириш ҳақида катта ёшли
шахс билан келишиб олинган ҳолат мавжудми; олдиндан ваъда бермаган
ҳолда жиноий йўл билан топилган мол-мулкни яшириш ҳолати мавжудми;
вояга етмаган жиноятчининг жиноят содир этиш йўли билан топган мулки
катта ёшли шахс томонидан эгаллаб олиниши; вояга етмаган шахс катта
ёшли бажарувчининг жиноятини яшириш мақсадида содир этилган
жиноятни ўз бўйнига олмоқда; катта ёшли шахслар томонидан вояга
етмаган шахсни тиланчиликка, спиртли ичимликлар истеъмол қилишга,
гиёҳвандлик, психотроп моддалар ёки бошқа инсоннинг ақл-идрокига
таъсир кўрсатмачи моддалар истеъмол қилишга, жиноят ёки бошқа
ҳуқуқбузарлик содир этишга жалб этиш ҳолларининг мавжудлиги ва ҳ.к.;
18. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларни тергов
қилишни махсус терговчиларга топшириш ва уларга нисбатан ёш цензини
белгилаб, 30 ёш қилиб белгилаш даркор. Ундан ташқари, мазкур
терговчиларга психологик билимларга эга бўлиши каби талабларни қўйиш
керак. Ўз оиласи ва фарзандларига эга бўлган, иш тажрибаси мавжуд ҳамда
психологик билимларга эга шахс вояга етмаганлар томонидан содир этилган
жиноятларни тергов қилишда эҳтиёткорлик билан иш олиб бориб,
кейинчалик такроран жиноят содир этилишининг олдини олади;
19. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказишда умумий психологик
билимлардан фойдаланиш билан бир қаторда, вояга етмаган шахсларнинг
гендер фарқлари, ёшга доир фарқлар ва хусусий ўзига хосликларга эътибор
қаратиш лозим;
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20. Вояга етмаган шахсларга нисбатан ҳам психиатрик, ҳам
психологик экспертизалар ўтказиш зарур. Сабаби баъзи ҳолларда вояга
етмаган шахсларда ўз ёшига нисбатан кичик ёшдагилардек фикрлаш
ҳоллари учраб, бу турдаги экспертиза вояга етмаган шахсда қасд мавжуд
бўлган ёки бўлмаганлигини аниқлаб беради. Қасд мавжуд эмаслиги эса, ўз
навбатида, жиноят ишининг тугатилишига олиб келади;
21. Юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг тактикаси
қуйидагича: юзлаштириш тергов ҳаракатида икки шахсдан бири вояга
етмаган шахс ва иккинчиси вояга етган шахс бўлса, тушунтириш бериш
навбатини олдин вояга етмаган шахсга бериш даркор. Агар иккаласи ҳам
вояга етмаган шахс бўлиб, бири судланган бўлса, тушунтириш беришни
судланмаганидан бошлаган маъқул. Башарти, икки шахс ҳам судланмаган,
вояга етмаган шахслар бўладиган бўлса, унда тушунтириш бериш
навбатини энг кичик ёшдагисидан, ёши тенг бўлса, ижобий хулқ-атворга эга
шахсдан бошлаш керак. Шу ҳолатда тўғри кўрсатмалар олишга эришиш
мумкин;
22. Вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг олдини олиш ва
профилактика қилиш билан боғлиқ фаолиятни амалга ошириш жараёнида
терговчи турли усуллардан фойдаланади. Шу каби усулларга вояга
етмаганларнинг яшаш ва тарбия шароити, оиласи, ўқиши, қизиқишлари
ҳақидаги маълумотларни аниқлаганда, унга таъсир қилиши мумкин бўлган
шахсларнинг рўйхатини тузиб, уларнинг таъсиридан ҳимоя қилиш усули,
вояга етмаган шахсни болалар муассасасига жойлаштириш, уларга нисбатан
тарбия чораларини қўллаш, шунингдек психолог билан суҳбатлар
уюштириш, суҳбатлар ўтказиш ва бошқа бир қатор усуллар киради.
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской (PhD) диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире вопросы
защиты прав и свобод несовершеннолетних, совершивших преступление
приобретает особое значение. В частности, согласно Конвенции ООН о правах
ребенка, принятой 20 ноября 1989 года «во всех действиях в отношении детей
первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов
ребенка»1. Совершение 30-40 % всех преступлений несовершеннолетними в
разных странах, в том числе в Великобритании 40 %, Соединенных Штатах
Америки 32 %, Германии 38 %, а также снижение доли преступлений
несовершеннолетних всего лишь по 3 % ежегодно в течение последних двадцати
лет2 свидетельствует о необходимости совершенствования деятельности,
связанной с расследованием преступлений несовершеннолетних.
В мире особое внимание уделяется проведению исследований по
изучению причин совершения преступлений несовершеннолетними,
противодействию преступлений среди них, совершенствованию научных
аспектов методики ведения расследования данного рода преступлений, в
частности, приобретает особое значение изучение вопросов, связанных с
минимальным
возрастом
уголовной
ответственности,
влиянием
психофизиологических аспектов на определение данного возраста, дальнейшей
либерализацией уголовной ответственности и уголовных наказаний,
применяемых по отношению к несовершеннолетним, усиления дальнейшей
специализации следствия и судов, дополнительной защиты прав
несовершеннолетних, разработки новых методов предупреждения и
профилактики преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами.
В нашей стране осуществляется ряд целевых мероприятий по защите прав
несовершеннолетних в уголовном процессе, в частности, осуществляются
широкомасштабные системные меры по внедрению дополнительных гарантий
по отношению к несовершеннолетним, дальнейшей либерализации наказаний,
применяемых к несовершеннолетним, предупреждение и профилактика
преступлений среди несовершеннолетних, защите прав молодежи.
Одним из приоритетных направлений развития социальной сферы
является «Либерализация уголовных наказаний для несовершеннолетних,
усиление их правовой защиты при проведении процессуальных действий и
совершенствование структуры районных (муниципальных) органов внутренних
дел, усиление их работы с несовершеннолетними»3, в связи с чем исследование
данной сферы приобретает важное значение.
Диссертационное исследование в определенной степени послужит
комплексной реализации задач, предусмотренных в указах Президента
Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года № УП–4850 «О мерах по
1

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
www.un.org
3
Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП–4947 «О стратегии
действий по дальнейшему развитию республики узбекистан» // Сборник законодательных актов
Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, статья 70.
2
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дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий
надежной защиты прав и свобод граждан» и от 7 февраля 2017 года № УП–4947
«О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», а
также постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года
№ ПП–3723 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы
уголовного и уголовно-процессуального законодательства».
Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологий республики. 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».
Степень изученности проблемы. Совершенствование методики
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними не изучалось
в нашей стране как объект самостоятельного исследования. Некоторые аспекты
исследования рассмотрены в работах Г.А.Абдумажидова, Р.А.Алимовой,
А.А.Базарова, Ш.Т.Джуманова, А.Ирсалиева, Н.Т.Исмоилова, Д.М.Миразова,
Т.Б.Маматкулова, А.Н.Норбоева, Б.Ф.Набераева, У.М.Носирова, А.М.Рахимова,
Ш.Содиковой,
Г.З.Тулягановой,
Х.А.Тураббаева,
Н.Тоштемирова,
М.К.Утениязова,
Б.Я.Усмонова,
В.Г.Файзуллаевой,
Ш.Т.Хасанова,
Р.Р.Шакурова, А.Б.Кулахметова и других.
В рамках стран СНГ такие ученые, как Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин,
О.Я.Баев, И.И.Белозерова, А.Ф.Волынский, И.Ф.Герасимов, А.Ю.Головин,
Я.Л.Драпкин, Е.П.Ищенко, В.Н.Исенко, Ю.Г.Корухов, В.П.Корноухов,
П.А.Кокорин, И.С.Лустина, Е.Р.Российская, А.А.Топорков, А.Г.Филиппов,
А.С.Шаталов, С.Д.Шестакова, А.В.Шмонин, Н.П.Яблоков исследовали
некоторые аспекты темы на основе теории криминалистики. Среди ученых,
которые изучали вопросы расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними, можно выделить К.А.Авалиани, О.Ю.Андриянову,
Х.В.Бопхоева, С.Н.Вергунову, И.В.Гецманову, Г.А.Дымова, Т.В.Исакову,
Н.А.Кирьянину, И.А.Макаренко, С.В.Матвеева, А.С.Осмонову, А.А.Сычева,
С.Е.Тимошенко, С.М.Трашкову, Н.Н.Щелочкову и других.
В зарубежных странах проводились исследования, направленные на
изучение психологии несовершеннолетних, совершивших преступление, а также
вопросов, связанных с минимальным возрастом уголовной ответственности
К.Каннин и Р.Уайт (Австралия), Д.Киприани, К.Хилбран, К.Хван, К.Веланова,
Б.Луна, Дж.Маккорд, К.Уиздом, Н.Крауэлл, С.Ж.Ордаз, У.Форан,
Д.Ж.Симмондс, М.Н.Холкуист, М.Асато (США), С.Шеннах (Австрия)1.
В нашей республике не было проведено отдельное монографическое
исследование по совершенствованию методики расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, в котором выполнена диссертация.
Тема диссертации внесена в план научно-исследовательских работ
Полный список трудов указанных ученых приведен в списке использованной литературы
диссертации.
1
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Ташкентского государственного юридического университета и осуществлена в
рамках приоритетного направления научного исследования на тему «Проблемы
совершенствования борьбы с преступностью в условиях глобализации».
Цель исследования состоит в разработке научных выводов, практических
предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование
методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Задачи исследования:
изучение концепции преступности несовершеннолетних, международного
и национального опыта определения возраста привлечения к уголовной
ответственности
и
особенностей
психофизиологического
развития
несовершеннолетних;
проведение научно-правового исследования криминалистической
характеристики
преступлений
несовершеннолетних,
обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делам несовершеннолетних;
определение характеризующих аспектов планирования расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними, выдвижения следственных
версий;
изучение следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами;
анализ предварительных и последующих следственных действий в ходе
расследования;
исследование предупреждения и профилактики преступности среди
несовершеннолетних;
разработка обоснованных предложений и рекомендаций по
совершенствованию действующего законодательства, совершенствованию
практики расследования данной категории преступлений.
Объект исследования составляет система отношений, связанных с
расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами.
Предмет исследования состоит из теоретических и концептуальных
подходов уголовно-процессуального права и криминалистики касательно
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
национального законодательства, международных договоров и соглашений,
следственной практики и анализа законодательства развитых зарубежных стран,
а также статистических данных.
Методы исследования. При решении поставленных задач использовались
общенаучные и специальные методы научного познания: комплексный подход,
сравнительно-правовой, логический, точный социологический, проведение
социальных опросов, комплексное изучение научных ресурсов, индукция,
дедукция, анализ статистических данных.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
обоснована возможность использования обязательных общественных
работ в качестве основного наказания для правонарушителей в возрасте до
восемнадцати лет;
обоснована необходимость назначения наказания в виде обязательных
общественных работ продолжительностью от шестидесяти до двухсот сорока
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часов в отношении несовершеннолетних трудоспособного возраста;
обоснована важность того, что обязательные общественные работы,
налагаемые на несовершеннолетних, не должны наносить ущерб здоровью и
духовному развитию несовершеннолетних, а также не должны подрывать
образовательный процесс;
обоснована необходимость назначения наказания в виде обязательных
общественных работ продолжительностью не более двух часов в день в течение
шести месяцев для лиц в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
доказана необходимость регулярного надзора за несовершеннолетними,
приговоренными к ограничению свободы со стороны превентивных инспекторов
с участием хокимиятов, территориальных органов государственной власти в
сфере образования и общественных организаций.
Практический результат исследования состоит в следующем:
обоснованы предложения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан об
изменении
минимального
возраста
уголовной
ответственности
и
распространении альтернативного наказания на несовершеннолетних;
обоснована необходимость проведения дополнительной проверки
«причин и предпосылок совершения несовершеннолетним преступления» и
«соответствующий возраст несовершеннолетнего в случае определения
существенного отставания возрастного развития, не связанного с психическим
расстройством, а также осознание фактического характера действий или степени
общественной опасности либо управление своими действиями в данном случае»
в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам
несовершеннолетних согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики
Узбекистан, а также участия психологов в ходе проведения следственных
действий по отношению к несовершеннолетним, совершившим преступление;
обоснованы предложения по имплементации положений международноправовых актов в постановление Пленума Верховного Суда Республики
Узбекистан «О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних»;
выработаны рекомендации к ведомственным документам, направленным
на предупреждение и профилактику преступности среди несовершеннолетних;
разработаны предложения по коренному совершенствованию практики
подготовки
и
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.
Достоверность результатов исследования. Результаты проведенного
исследования основываются на анализе норм международных-правовых
документов и национального законодательства, опыта развитых государств,
следственной практики, кроме того выводы практически обоснованы при
помощи социологических исследований в форме обобщения результатов анализа
статистических данных. Заключения, предложения и рекомендации прошли
апробацию, их результаты опубликованы в ведущих национальных и
зарубежных
изданиях.
Полученные
результаты
подтверждены
уполномоченными структурами и внедрены в практику.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
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Настоящее исследование направлено на разработку теоретических основ
правового регулирования расследования преступлений несовершеннолетних,
совершенствование применения уголовного и уголовно-процессуального
законодательства и следственной практики. Научная значимость результатов
исследования основана на теоретических выводах, предложениях и
рекомендациях, которые могут быть применены в будущей научной
деятельности,
законотворчестве,
правоприменении,
толковании
соответствующих норм уголовного и уголовно-процессуального кодексов,
совершенствовании национального законодательства, а также научнотеоретическом обогащении уголовного права, уголовно-процессуального права
и криминалистики. Результаты исследования могут быть использованы для
новых научных исследований.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
законотворческой деятельности, в частности, в процессе разработки нормативноправовых актов и внесения изменений и дополнений в данные актов,
совершенствовании правоприменительной и следственной практики, а также
преподавании дисциплин криминалистики в высших учебных заведениях.
Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов
исследования
вопросов
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними лицами:
предложение об обязательном назначении наказания за общественную
работу несовершеннолетним нашло свое отражение в статье 81 Уголовного
кодекса (Бюллетень Комитета по законодательству, судебно-правовым вопросам
Законодательной
палаты
Олий
Мажлиса
Республики
Узбекистан
№ 06/1-05/867ж от 4 декабря 2018 года). Принятие этих предложений послужило
защите прав несовершеннолетних посредством применения наказаний, не
связанных с лишением свободы;
предложение о необходимости назначения наказания в виде обязательных
общественных работ продолжительностью от шестидесяти до двухсот сорока
часов для несовершеннолетних лиц нашло свое отражение в статье
821 Уголовного кодекса (Бюллетень Комитета по законодательству, судебноправовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан № 06/1-05/867ж от 4 декабря 2018 года). Принятие этих предложений
послужило разъяснением порядка назначения наказания несовершеннолетним в
виде обязательных общественных работ;
предложение о том, что обязательные общественные работы не должны
наносить вред здоровью и духовному развитию несовершеннолетних и не
должны мешать процессу обучения, было учтено в статье 821 Уголовного
кодекса (Бюллетень Комитета по законодательству, судебно-правовым вопросам
Законодательной
палаты
Олий
Мажлиса
Республики
Узбекистан
№ 06/1-05/867ж от 4 декабря 2018 года). Принятие этих рекомендаций помогает
предотвратить
неблагоприятные
последствия
для
развития
несовершеннолетних;
предложение о том, что продолжительность обязательных общественных
работ для лиц в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не должна
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превышать двух часов в день в течение шести месяцев, нашло свое отражение в
статье 821 Уголовного кодекса (Бюллетень Комитета по законодательству,
судебно-правовым вопросам Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан № 06/1-05/867ж от 4 декабря 2018 года). Принятие этих
предложений послужило определению порядка отбывания наказания данного
типа;
предложение
о
необходимости
регулярных
проверок
несовершеннолетних, осужденных к ограничению свободы инспекторами с
участием хокимиятов, территориальных органов государственной власти в
области образования, общественных организаций, нашло свое отражение в
пункте 81 Инструкции, утвержденной министром внутренних дел Республики
Узбекистан (письмо Департамента правового обеспечения Организационного
управления Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 33/04-01/3417 от 29 ноября 2018 года). Принятие данных предложений
способствует привлечению общественности к предотвращению и профилактике
преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
прошли апробацию в 13 научно-практических конференциях, в частности,
в 8 международных и 5 республиканских научно-практических конференциях.
Опубликование результатов исследования. По теме диссертации было
издано 25 научных работ, в том числе 6 научных статей (2 – в зарубежных
изданиях).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем
диссертации составляет 155 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации (аннотации докторской диссертации)
обоснована актуальность и востребованность темы исследования, освещена
связь исследования с основными приоритетными направлениями развития науки
и технологий республики, степень изученности проблемы, связь темы
диссертации с научно-исследовательскими работами высшего образовательного
учреждения, в котором выполнена диссертация, цели и задачи, объект и предмет
исследования, методы, научная новизна и практический результат,
достоверность результатов исследования, научная и практическая значимость
результатов исследования, внедрение, апробация, опубликование результатов
исследования, объем и структура диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-криминалистические основы
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними»
освящены вопросы, связанные с определением понятия преступности
несовершеннолетних, национальным и международным опытом определения
возраста привлечения к уголовной ответственности, особенностями
психофизиологического развития несовершеннолетних, криминалистической
характеристикой преступлений несовершеннолетних, обстоятельствами,
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подлежащими доказыванию по делам несовершеннолетних.
Как отмечается диссертантом, различные научные и теоретические
подходы были выдвинуты в определении понятия преступности
несовершеннолетних, многие из которых классифицируются как преступления,
совершенные между минимальным возрастом привлечения к уголовной
ответственности, установленной уголовным законодательством и возрастом
совершеннолетия.
Отмечая минимальный возраст уголовной ответственности, автор
заявляет, что статья 17 Уголовного кодекса Республики Узбекистан
устанавливает уголовные нормы по определению данного возраста, исходя их
которой целесообразно разделить три возрастные группы до 18 лет: согласно
части 2 несовершеннолетние в возрасте до тринадцати лет могут быть
привлечены к уголовной ответственности только по одной статье Уголовного
кодекса – за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах; а лица,
достигшие четырнадцатилетнего возраста могут быть привлечены к
ответственности за 21 статью / части статьи Уголовного кодекса; 16 лет – это
общий возраст привлечения к уголовной ответственности.
На основании этого исследователь приходит к выводу, что минимальный
возраст привлечения к уголовной ответственности в Республике Узбекистан
составляет 13 лет. Вместе с тем отмечается, что в соответствии с международноправовыми актами выделение трех возрастных групп не является благоприятной.
По мнению автора, результаты сравнительного анализа указывают на то,
что во многих развитых зарубежных странах, в отличие от национального
законодательства, установлен 14-летний возраст, который основан на правилах,
изложенных в международно-правовых документах.
В диссертации отмечается целесообразность рассмотрения следующих
элементов в качестве криминалистической характеристики преступлений:
понятие и особенности конкретного преступления; методы подготовки и
совершения преступления; обстоятельства преступления (время, место и т.д.);
следы от преступления (механизм следообразования); предупреждение
преступности и профилактика.
По итогам проведенного анализа юридической литературы утверждается,
что в литературе содержатся различные толкования элементов
криминалистической характеристики по преступлениям несовершеннолетних, в
некоторых случаях, криминалистическая характеристика путается с уголовной
характеристикой, учитывая, что криминалистическая характеристика
преступлений является первоначальным важным источником для следователя,
считается целесообразным разграничение и дальнейшее развитие.
Особо подчеркивается, что рассмотрение криминалистической
характеристики имеет важное значение в расследовании преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами, поскольку это способствует
полному и своевременному раскрытию преступлений. По мнению автора, в ходе
расследования преступлений следователем и прокурором необходимо
рассмотрение следующего перечня криминалистической характеристики
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преступлений: а) понятие, общие и частные признаки преступности среди
несовершеннолетних; б) подготовка, совершение и раскрытие преступления;
в) механизм совершения преступлений; г) обстоятельства преступления,
совершенного несовершеннолетним (место, время и т.д.); д) следы
преступления,
совершенного
несовершеннолетними
(механизм
следообразования); е) предупреждение и профилактика преступности среди
несовершеннолетних.
Было отмечено, что в ходе судебного разбирательства в отношении
несовершеннолетних, необходимо всесторонне и тщательно изучить
обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам несовершеннолетних,
предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан.
Кроме того, подчеркивается, что помимо обстоятельств, подлежащих
доказыванию по общим основаниям согласно УПК по уголовным делам, по
отношению к несовершеннолетним в статье 548 УПК установлены
дополнительные обстоятельства, которые включают в себя определение точного
возраста несовершеннолетнего обвиняемого (день, месяц, год рождения);
характерные черты личности и состояние здоровья несовершеннолетнего;
условия его жизни и воспитания; наличие или отсутствие взрослых
подстрекателей и иных соучастников.
Автором сделан вывод о том, что тщательное изучение обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делам о преступлениях несовершеннолетних,
приведет к надлежащей квалификации преступления, совершенного
несовершеннолетним, к своевременному, полному и надлежащему раскрытию
преступления, а также назначению законного и разумного, гуманного наказания.
Поскольку данная ситуация влияет на будущее несовершеннолетнего, то для
дальнейшей защиты прав и свобод несовершеннолетних правонарушителей в
диссертации доказана необходимость включения новой части в статью 548 УПК
по определению «соответствующего возраста несовершеннолетнего в случае
выявления существенного отставания возрастного развития, не связанного с
психическим расстройством, а также осознание фактического характера
действий или степени общественной опасности либо управление своими
действиями в данном случае».
Во второй главе диссертации «Тактические правила расследования
преступлений, совершенных несовершеннолетними» освящены вопросы,
связанные с планированием расследования преступлений, совершенных
несовершеннолетними, особенностями выдвижения версий в ходе
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, описанием
следственных ситуаций, возникающих в ходе расследования преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами.
Как указано в диссертации, при расследовании преступлений
несовершеннолетних следователь или прокурор составляет план расследования,
который может быть устным или письменным, или включать и то, и другое.
Автор предполагает, что, в связи с тем, что планирование расследования
представляет собой особую социальную и организационную деятельность, то
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можно выделить следующие характерные черты цели данной деятельности:
цель, прежде всего, выражает направленность плана расследования; цель
определяет основные направления процесса планирования; цель способствует
определению соответствующих полномочий и объема их реализации;
систематическая конфигурация расследования определяется для его цели; цель
регулирует деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений; цель объединяет субъектов выявления, расследования и
предотвращения преступлений; критерии оценки деятельности по выявлению,
расследованию и предупреждению преступности, а также ее результаты
разрабатываются исходя из цели; цель планирования в точности совпадает с
планом расследования преступлений, который был заранее установлен
законодательным органом, то есть законом; достижение целей планирования
является обязательным условием для любого расследования; цель расследования
как цель планирования выдвигается в качестве основного критерия
формирования единого указания на любое уголовное дело; цель планирования
является объективной по своему содержанию и применяется следственным
органом к конкретному уголовному делу.
Исходя из этого, автор дает следующее определение планирования
преступности: «Целью планирования расследования является конечный итог
планирования расследований, в дополнение к функциям планирования,
структуре и полномочиям тех, кто занимается выявлением, расследованием и
предупреждением преступления осуществляется описание критериев оценки
функционирования и результатов деятельности субъектов». Таким образом,
единственной целью планирования расследования является установление
истины по уголовному делу, характеризующемуся принципами всестороннего,
полного и объективного расследования обстоятельств дела и назначения
уголовного производства (предварительного расследования).
Как указывает автор, на ранней стадии планирование характеризуется
наличием неполной информации; отсутствием первичных данных,
ограничением типичными гипотезами; созданием рамки следственных действий,
которые по существу являются неотложными и могут расширить базу
фактических данных для следующего этапа планирования и расследования;
определением примерной последовательности следственных действий; и сбором
соответствующих доказательств для скорейшего раскрытия преступлений и
проведением расследования.
Оценка и систематизация доказательств важны при планировании
следующего этапа расследования.
Как отмечается автором, необходимо разработать два типа письменных
планов
в
ходе
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними: первый план является общим планом, который должен
включать: действия по проверке общих и дополнительных обстоятельств по
делам о преступлениях несовершеннолетних в соответствии с УПК;
следственные версии, выдвинутые исходя из следственных ситуаций; перечень
следственных действий, проводимых для проверки предполагаемых версий;
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список лиц, которые могут помочь в раскрытии преступления и должны быть
вовлечены в расследование; информация о сроках каждой меры; меры по
предупреждению и профилактике преступности и др. Второй план должен
включать план незамедлительных следственных действий, в котором должны
быть указаны предварительные и последующие следственные действия и
действия, которые должны быть предприняты по каждому из них,
организационные и тактические правила проведения следственных действий,
сроки проведения, последовательность, участники, информация об особенностях
каждого несовершеннолетнего.
В диссертации определены следующие типы версий: исходя из субъекта,
выдвигающего версии и особенностей деятельности – следственные и судебные,
поисковые и экспертные версии; публичные и частные версии; типичные
(окончательные и доступные) и поисковые версии; основные версии и
контрверсии; рабочие версии; логически правильные, то есть обоснованные и
некорректные версии; истина, т.е. соответствующие действительности и ложные
или неточные закономерности реальности; описательные и пояснительные
версии; следственные, оперативно-розыскные и смешанные версии.
Версии выдвигаются в зависимости от обстоятельств дела и возникшей
следственной ситуации. Согласно диссертанту, в дополнение к обобщению
версий необходимо проверить следующие версии: было ли преступление
совершено несовершеннолетним; использовал ли совершеннолетний
несовершеннолетнего для достижения своих преступных намерений, или
несовершеннолетний совершил это деяние самостоятельно; существует ли
регулярная (периодическая) преступная группа несовершеннолетних, и входят
ли в эту преступную группу взрослые участники; существует ли
предварительное соглашение со взрослым в отношении сокрытия имущества,
приобретенного преступным путем; есть ли случаи сокрытия преступного
имущества без предварительного сговора; изъятие совершеннолетним
имущества несовершеннолетнего преступным путем; несовершеннолетний
обвиняется в преступлении, совершенном с целью сокрытия преступления
взрослого исполнителя; присутствие взрослого подстрекателя для привлечения
несовершеннолетнего к попрошайничеству, употреблению алкоголя,
употреблению наркотиков, психотропных веществ или других веществ,
влияющих на психику человека, совершению преступления.
По мнению автора, на следующих этапах расследования следственные
ситуации классифицируются следующим образом:
1. Обвиняемый признается и дает показания (все члены преступной
группы признают свою вину и дают показания, которые не противоречат друг
другу). Такая ситуация довольно проста и благоприятна для расследования. В
этом случае следователь должен проверить показания. С этой целью назначаются
судебные экспертизы и проводится допрос. Также желательно изучить причины
преступления, условия жизни и воспитание обвиняемого.
2. Некоторые преступники признали свою вину, а другие нет. Есть
серьезные различия между показаниями подсудимых. Основная задача
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следователя заключается в выявлении фактов путем устранения расхождений в
показаниях. Для решения этой задачи проводятся повторные допросы, очная
ставка, проверка показаний на месте преступления, следственный эксперимент с
использованием соответствующих тактических приемов, судебно-медицинская
экспертиза. Допрос и судебно-медицинская экспертиза также могут проводиться
для более детального выявления личности обвиняемого. Эта ситуация сложнее,
чем первая, но она несколько удобна для расследования.
3. Все обвиняемые отрицают свою вину, между показаниями нет
противоречий. Все они приводят одинаковые аргументы. Тем не менее, есть
некоторые доказательства у следователя, что обвиняемые были причастны к
преступлению.
В третьей главе диссертации: «Пути совершенствования методики
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними»
исследованы предварительные следственные действия при расследовании
преступлений несовершеннолетних, последующие следственные действия в
ходе расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними,
предупреждение и профилактика преступлений несовершеннолетних.
Автор считает, что следователь, ведущий расследование преступлений
несовершеннолетних помимо соблюдения процессуальных норм, должен
основываться на широком спектре моральных и психологических знаний, а
также на профессиональных качествах, включая гуманность, веру в
перевоспитание и развитие несовершеннолетнего, в связи с чем, считается
целесообразным проведение дополнительной специализированной подготовки
следователей данной категории.
Исходя из этого и основываясь на передовой зарубежный опыт, в
диссертации сделан вывод о том, что расследование преступлений
несовершеннолетних должно быть передано специальным следователям. Этим
следователям должны быть поставлены в качестве требований возрастной ценз,
наличие знаний психологии и опыт работы.
Согласно диссертанту, следующие признаки указывают на то, что
преступление совершено несовершеннолетними: отсутствие целенаправленных,
преднамеренных и завершенных действий. Следующие факты могут указывать
на то, что преступление было совершено подростками, или что в преступную
группу входили подростки: следы маленьких ног, рук; следы обуви, которую
обычно носят подростки; брошенные, часто утерянные вещи, которые носят
подростки (холодное оружие ручной работы, цепи, украшения, оставленные
следы, надписи и т.д.).
В диссертации обосновывается необходимость уделения особого
внимания следователем гендерным и возрастным различиям, а также
индивидуальной характеристике при проведении допроса наравне с
использованием психологических знаний.
Кроме того, подчеркивается, что участие психологов в следственных
действиях, требующих общения с несовершеннолетним, не только будет
способствовать быстрому и полному раскрытию преступления, но и
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предотвратит негативное влияние на психологию несовершеннолетних.
Необходимо назначить как психиатрические, так и психологические
экспертизы по отношению к несовершеннолетним. Это играет существенную
роль в определении состояния умственной развитости несовершеннолетнего и,
соответственно, оказывает влияние на возраст уголовной ответственности.
Исследователем отмечено, что очная ставка имеет негативные последствия
для несовершеннолетних, и в случае необходимости проведения данного
следственного действия будет целесообразно придерживаться следующих
тактических правил: следует начать с допроса несовершеннолетнего, если один
из допрашиваемых несовершеннолетний, а другой совершеннолетний. Если оба
допрашиваемых несовершеннолетние, но один из них осужден ранее, нужно
начать с неосужденного. Если оба участника несовершеннолетние и ранее не
осужденные лица, то нужно начинать с младшего возрастом, в случае если они
сверстники, то начать допрос с того, у которого положительное поведение.
Согласно диссертации, предотвращение преступлений является особой
деятельностью, которая включает в себя устранение преступных деяний среди
несовершеннолетних обвиняемых, потерпевших или других лиц после
совершения преступления и последующего рецидивизма. Профилактические
мероприятия носят общий характер, предотвращая будущую преступность лиц,
которые могут совершить преступления, информируя их о последствиях
преступления и устраняя условия, которые могут привести к преступным
деяниям.
Как отмечается в диссертации, криминалистическое предупреждение и
профилактика преступлений, совершенных несовершеннолетними – это
действия, осуществляемые прокурором или следователем, основной целью
которого является предотвращение преступлений, профилактика дальнейших
преступлений обвиняемых несовершеннолетних и борьба с преступностью. В
ходе этой деятельности следует обратить внимание на поведение
несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого или подсудимого, а также
на незаконное поведение несовершеннолетней жертвы. При осуществлении этой
деятельности следователь использует различные методы. К таким методам
можно отнести определение круга лиц, негативно влияющих на
несовершеннолетнего в ходе изучения следователем информации о семье,
друзьях, интересах, и предотвращение данного влияния, помещение
несовершеннолетних в детские учреждения, применение по отношению к ним
воспитательных мер, организация и проведение бесед с психологом, интервью и
ряд других способов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение и анализ научной литературы по уголовному, уголовнопроцессуальному праву и криминалистике, национального, международного и
зарубежного законодательства, следственной практики, статистических данных
по данному вопросу послужили основанием для выдвижения ряда предложений
и научных рекомендаций по расследованию преступлений, совершаемых
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несовершеннолетними.
. Предложения
и
рекомендации
по
развитию
теории
криминалистики:
1. Под
преступлениями,
совершенными
несовершеннолетними,
понимаются преступления, совершенные в возрасте между минимальным
возрастом наступления уголовной ответственности, предусмотренного
уголовным законодательством, и возраста совершеннолетия, установленного
национальным законодательством;
2. Криминалистическая характеристика преступлений – это, в узком
смысле, хорошо развитая база данных, содержащая информацию о конкретном
виде преступления, признаках и условиях преступления, их изучение
способствует быстрому и полному раскрытию преступлений;
3. Целесообразно
включить
в
элементы
криминалистической
характеристики преступлений: понятие и особенности конкретного
преступления; методы подготовки и совершения преступления; обстоятельства
преступления (время, место и др.); следы от преступления (механизм
следообразования); предупреждение и профилактика преступлений;
4. В перечень криминалистической характеристики преступлений,
совершенных несовершеннолетними лицами должны быть включены:
а) определение, общие и частные признаки преступлений, совершенных
несовершеннолетними; б) методы подготовки, совершения и сокрытия
преступлений; в) механизм совершения преступлений; г) обстоятельства (место,
время и т.д.) преступления, совершенного несовершеннолетними; д) следы
преступления,
совершенного
несовершеннолетними
(механизм
следообразования); е) предупреждение и профилактика преступлений;
5. Можно выделить следующие особенности следственных версий:
следственная версия – это гипотеза, тип предположения; может быть
сформирован на любом этапе расследования; развивается субъектами
познавательной деятельности по уголовным делам; должен быть логически
обоснованным; формируется на основании предварительных фактических
данных, собранных о совершенном преступлении; детали расследования должны
быть изучены;
6. Различают следующие типы следственных версий: исходя из субъекта,
выдвигающего версии и особенности деятельности – следственные и судебные,
поисковые и экспертные версии; публичные и частные версии; типичные
(окончательные и доступные) и поисковые версии; основные версии и контр
версии; рабочие версии; логически правильные, то есть обоснованные и
некорректные версии; истина, т.е. соответствующие действительности и ложные
или неточные закономерности реальности; описательные и пояснительные
версии; следственные, оперативно-розыскные и смешанные версии;
7. Выдвижение следственных версий, в первую очередь, это умственная
деятельность субъекта, которая условно охватывается тремя этапами. В
частности, на первом этапе рассматриваются имеющиеся данные о
правонарушении. На втором этапе разрабатываются различные версии на основе
собранных данных. Последний шаг включает в себя изоляцию реалистичных
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версий из других версий и их проверку;
8. Общими признаками следственных ситуаций являются следующие:
совокупность обстоятельств, возникающих в ходе конкретного расследования
следственной ситуации; следственная ситуация состоит из ряда элементов,
которые образуются в результате их комбинации или взаимодействия;
объективные и субъективные факторы определяются как факторы, влияющие на
следственные ситуации;
9. Следственные ситуации делятся на такие типы, как типичные и
неспецифичные, противоречивые и неконфликтные, приемлемые и
нежелательные, простые и сложные, первичные, промежуточные и
окончательные;
10. В качестве первоначальных следственных ситуаций следует
рассмотреть следующие: вся информация указывает на то, что преступление
было совершено несовершеннолетним лицом или группой несовершеннолетних;
выявлен несовершеннолетний правонарушитель или член группы; преступник
был установлен, но скрылся; если совершено группой, личности участников
группы установлены, но их роль в преступлении не уточнена и т.д. В качестве
последующих следственных ситуаций можно рассмотреть следующие:
преступник признал свою вину и даёт показания; некоторые признали свою вину,
а некоторые нет; все обвиняемые отрицают свою вину, между показаниями нет
противоречий; несовершеннолетние признают себя виновными, но присутствие
взрослого подстрекателя очевидно; между свидетельскими показаниями
обвиняемых и другими имеются значительные противоречия;
11. Криминалистическое предупреждение и профилактика преступлений
несовершеннолетних – это действия, проводимые лицом, ведущим следствие –
прокурором или следователем, основной целью которых является
предотвращение преступлений, профилактика дальнейшей преступности среди
несовершеннолетних и борьба с преступностью в целом. В ходе этой
деятельности следует учитывать поведение несовершеннолетнего обвиняемого,
подозреваемого или подсудимого, а также незаконное поведение
несовершеннолетней жертвы;
. Предложения
и
рекомендации
по
совершенствованию
национального законодательства Республики Узбекистан:
12. Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности для
несовершеннолетних должен быть установлен в 14 лет, и в этой связи
необходимо исключить часть вторую статьи 17 Уголовного кодекса Республики
Узбекистан и слова «часть первая статьи 97» заменить на «97» в третьей части;
13. Целесообразно изложить статью 548 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Узбекистан в следующей редакции:
«Статья 548. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о
преступлениях несовершеннолетних
При производстве дознания, предварительного следствия и судебного
разбирательства по делам о преступлениях несовершеннолетних, кроме
обстоятельств, указанных в статьях 82–84 настоящего Кодекса, подлежат
доказыванию:
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1) точный возраст несовершеннолетнего обвиняемого (день, месяц, год
рождения);
2) характерные
черты
личности
и
состояние
здоровья
несовершеннолетнего;
3) условия его жизни и воспитания;
4) наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и иных соучастников;
5) причины и основания совершения преступления несовершеннолетним.
Кроме того, необходимо уточнить соответствующий возраст
несовершеннолетнего в случае определения существенного отставания
возрастного развития, не связанного с психическим расстройством, а также
осознание фактического характера действий или степени общественной
опасности либо управление своими действиями в данном случае.
14. Пункт 5 пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда
Республики Узбекистан от 15 сентября 2000 года «О судебной практике по делам
о преступлениях несовершеннолетних» изложить в следующей редакции «В
случае, когда невозможно определить точный возраст подсудимого при
проведении судебно-медицинской экспертизы, несовершеннолетний считается
младше минимального возраста уголовной ответственности, и уголовное
преследование не рассматривается»;
15. Целесообразно принять статью 554 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Узбекистан в следующей редакции:
«Статья 554. Участие психолога в допросе несовершеннолетнего
обвиняемого
В допросе несовершеннолетнего обвиняемого должен участвовать
психолог. Он вправе с разрешения дознавателя, следователя задавать
вопросы обвиняемому, а по окончании допроса – ознакомиться с
протоколом допроса и письменно изложить свои замечания о правильности
и полноте сделанных в нем записей. Эти права дознаватель, следователь
разъясняет психологу перед допросом несовершеннолетнего, о чем делается
отметка в протоколе допроса».
. Предложения
и
рекомендации
по
совершенствованию
следственной практики:
16. Для таких случаев необходимо разработать два типа письменных
планов
в
ходе
расследования
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними: первый план является общим планом, который должен
включать: действия по проверке общих и дополнительных обстоятельств по
делам о преступлениях несовершеннолетних в соответствии с УПК;
следственные версии, выдвинутые исходя из следственных ситуаций; перечень
следственных действий, проводимых для проверки предполагаемых версий;
список лиц, которые могут помочь в раскрытии преступления и должны быть
вовлечены в расследование; информация о сроках каждой меры; меры по
предупреждению и профилактике преступности и др. Второй план должен
включать план незамедлительных следственных действий, в котором должны
быть указаны предварительные и последующие следственные действия и
действия, которые должны быть предприняты по каждому из них,
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организационные и тактические правила проведения следственных действий,
сроки проведения, последовательность, участники, информация об особенностях
каждого несовершеннолетнего;
17. При
расследовании
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, необходимо проверить следующие версии: было ли
преступление
совершено
несовершеннолетним;
использовал
ли
совершеннолетний несовершеннолетнего для достижения своих преступных
намерений, или несовершеннолетний совершил это деяние самостоятельно;
существует
ли
регулярная
(периодическая)
преступная
группа
несовершеннолетних, и входят ли в эту преступную группу взрослые участники;
существует ли предварительное соглашение со взрослым в отношении сокрытия
имущества, приобретенного преступным путем; есть ли случаи сокрытия
преступного
имущества
без
предварительного
сговора;
изъятие
совершеннолетним имущества несовершеннолетнего преступным путем;
несовершеннолетний обвиняется в преступлении, совершенном с целью
сокрытия преступления взрослого исполнителя; присутствие взрослого
подстрекателя для привлечения несовершеннолетнего к попрошайничеству,
употреблению алкоголя, употреблению наркотиков, психотропных веществ или
других веществ, влияющих на психику человека, совершению преступления;
18. Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними,
следует передать специальным следователям и установить для них возрастной
ценз – 30 лет. Кроме этого, данные следователи должны обладать
психологическими знаниями. Человек, имеющий семью и детей, имеющий опыт
работы и психологические знания, сможет вести расследование преступлений,
совершенных несовершеннолетними осторожно, и предотвращать дальнейшие
преступления;
19. Помимо использования общих психологических знаний в ходе
проведения допроса следует уделять внимание гендерным и возрастным
различиям, а также индивидуальной характеристике несовершеннолетних;
20. В отношении несовершеннолетних должны проводиться как
психиатрические, так и психологические экспертизы, так как возможны случаи,
когда несовершеннолетний может по своему умственному развитию походить на
возраст младше. В связи с этим, данная экспертиза поможет определить был ли
умысел в действиях несовершеннолетнего. Как правило, отсутствие умысла
может привести к прекращению уголовного дела;
21. Тактика проведения очной ставки заключается в следующем: если
очная ставка вовлекает одного несовершеннолетнего в следственное действие, а
другого – взрослого, несовершеннолетнему следует дать объяснение первым.
Если оба являются несовершеннолетними, и один из них осужден, то лучше
начать допрашивать того, который не был осужден. Если оба лица не осуждены
и несовершеннолетние, последовательность объяснений должна начинаться с
младшего, а если человек того же возраста, то должен начинаться с человека с
хорошим поведением;
22. При проведении мероприятий, связанных с предупреждением и
профилактикой преступности среди несовершеннолетних, следователь
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использует различные методы. К таким методам можно отнести определение
круга лиц, негативно влияющих на несовершеннолетнего в ходе изучения
следователем информации о семье, друзьях, интересах, и предотвращение
данного влияния, помещение несовершеннолетних в детские учреждения,
применение по отношению к ним воспитательных мер, организация и
проведение бесед с психологом, интервью и ряд других способов.
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INTRODUCTION (Abstract of doctoral (PhD) dissertation)
The aim of the research is to develop scientific conclusions, practical
suggestions and recommendations aimed at further improving the methodology of
investigation of crimes, committed by juveniles.
The objectives of the study are as follows:
the study of the concept of juvenile delinquency, international and national
experience in determining the age of criminal responsibility and the characteristics
of the psychophysiological development of juveniles;
conducting legal research of the forensic characteristics of juvenile crime,
circumstances to be proved in juvenile cases;
determination of the characterizing aspects of the planning of the investigation
of crimes committed by juveniles, the nomination of investigative versions;
the study of investigative situations that arise during the investigation of crimes
committed by juveniles;
analysis of preliminary and subsequent investigative actions during the
investigation;
a study on the prevention of juvenile delinquency;
development of reasonable proposals and recommendations for improving the
current legislation, improving the practice of investigating this category of crimes.
The scientific novelty of the research is as follows:
the possibility of using compulsory community service as the main punishment
for offenders under the age of eighteen years is substantiated;
the necessity of sentencing in the form of compulsory community service
lasting from sixty to two hundred and forty hours in relation to juveniles of working
age is substantiated;
the importance of the fact that compulsory community service imposed on
juveniles should not harm the health and spiritual development of juveniles, and
should not undermine the educational process;
the necessity of sentencing in the form of compulsory community service
lasting no more than two hours a day for six months for people aged sixteen to
eighteen years;
proved the need for regular supervision of juveniles sentenced to restriction of
freedom by preventive inspectors with the participation of khokimiyats, territorial
government bodies in the field of education and public organizations.
The introduction of research results. Based on the scientific results of a study
of issues of investigation of crimes committed by juveniles:
the proposal for mandatory sentencing for community service by juveniles is
reflected in article 81 of the Criminal Code (Bulletin of the Committee on
Legislation, Judicial Legal Issues of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of
the Republic of Uzbekistan No. 06/1-05/867j dated December 4, 2018). The
adoption of these proposals serves to protect the rights of juveniles through the use
of non-custodial sentences;
the proposal to impose a sentence of compulsory community service lasting
from sixty to two hundred and forty hours for juveniles is reflected in article 82 1 of
the Criminal Code (Bulletin of the Committee on Legislation, Judicial Legal Issues
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of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan
No. 06/1-05/867j dated December 4, 2018). The adoption of these proposals serves
to explain the procedure for imposing sentences on juveniles in the form of
compulsory community service;
the suggestion that compulsory community service should not harm the health
and spiritual development of juveniles and should not interfere with the learning
process is taken into account in article 821 of the Criminal Code (Bulletin of the
Committee on Legislation, Judicial Legal Issues of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. 06/1-05/867j dated December 4,
2018). Adopting these recommendations helps to prevent adverse consequences for
the development of juveniles;
the proposal that the duration of compulsory community service for persons
aged between sixteen and eighteen should not exceed two hours a day for six months
is reflected in article 821 of the Criminal Code (Bulletin of the Committee on
Legislation, Judicial Legal Issues of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of
the Republic of Uzbekistan No. 06/1-05/867j dated December 4, 2018). The
adoption of these proposals serves to determine the order of serving the sentence of
this type;
the proposal on the need for regular inspections of juveniles sentenced to
restriction of liberty by inspectors with the participation of khokimiyats, territorial
bodies of state power in the field of education, and public organizations is reflected
in paragraph 81 of the Instruction approved by the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Uzbekistan (Letter of the Department of Legal Support of the
Organizational Management of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Uzbekistan No. 33/04-01/3417 dated November 29, 2018). The adoption of these
proposals helps to engage the public in the prevention and prevention of crimes
committed by juveniles.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion, list of references and appendices. The
volume of the dissertation is 155 pages.
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