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Макаланын негизги максаты жана маңызы жашы 
жете электердин кылмыштары боюнча иш жүргүзүү өн-
дүрүшүнүн тартибинин жөнгө салынышы жана кылмыш 
жасаган учурга чейин он сегиз жашка толо элек адамдар-
га жаза дайындоодо өмүр бою эркинен ажыратуу колдо-
нулбайт жана эркинен ажыратуу 10 жылдан ашпоого 
тийиш экендиги сыяктуу жана башка өзгөчөлүктөрүн 
ачып көрсөтүү. 

Негизги сөздөр: укук, жашы жете элек, Конститу-
ция, конвенция. 

Сущность и цель статьи раскрыть регулирование 
порядка производства преступлений по делам несовер-
шеннолетних и особенности как при назначении наказания 
лицам, не достигшим к моменту совершения преступления 
возраста восемнадцати лет не применяется пожизненное 
лишение свободы, и срок лишения свободы не может 
превышать 10 лет и другие. 

Ключевые слова: право, несовершеннолетний, 
Конституция, конвенция. 

The essence and purpose of the article reveal the 
regulation of the procedure of production of juvenile crime and 
especially how, when sentencing persons under at the time of 
commission of the offense the age of eighteen years shall not 
apply to life imprisonment and a term of imprisonment not 
exceeding 10 years, and others. 

Key words: right, a minor, the Constitution, the 
convention. 

Необходимость повышенной правовой защиты 
несовершеннолетнего объясняется особенностями 
его психофизиологического и социального развития. 
Речь идет о том, что в течение этого периода орга-
низм подростка находится в динамической стадии 
взросления (пубертации), когда у него формируются 
не только физические признаки личности, но и 
социальная реакция на раздражители окружающей 
его среды.  

Включение в УПК главы об особенностях про-
изводства по делам несовершеннолетних соответст-
вует международно-правовым обязательствам, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних.  

 В данной статье будут рассмотрены  особен-
ности порядка производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних, с учетом специ-
фики таких дел, обусловленной особым правовым 

статусом несовершеннолетнего в уголовном судо-
производстве. 

Несовершеннолетие это один из непростых 
периодов формирования личности. Несмотря на 
кратковременность, этот период в целом определяет 
дальнейшую жизнь каждого человека, так как 
именно в подростковом возрасте в основном про-
исходит окончательное становление личности с 
активным воздействием на нее социальной среды и 
ближайшего окружения. 

Согласно статьи 36 ч.2 Конституции Кыргыз-
ской Республики, «Каждый ребенок имеет право на 
уровень жизни, необходимый для его физического, 
умственного, духовного, нравственного и социаль-
ного развития». [1] 

Считается, что данная возрастная группа в 
целом находиться периоде психофизиологического и 
социального роста, созревания. Восприятие ими 
мира и самих себя происходит как бы через призму 
этого роста. Типичными особенностями несовершен-
нолетних преступников являются незрелость мыш-
ления, отсутствие знаний и социального опыта, 
неустойчивость психики и увеличенная эмоциональ-
ность, противоречивость поведения, повышенная 
внушаемость, склонность к вымыслам и копи-
рованию.  

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка 
«Для целей настоящей Конвенции ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-
летнего возраста, если по закону, применимому к 
данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 
ранее» [2] 

Закон предъявляет особые требования к рассле-
дованию и судебному рассмотрению уголовных дел 
по обвинению несовершеннолетних,  исходя из 
необходимости максимальной защиты их прав и 
интересов.[3] 

 Повышенная защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних подозреваемых и обви-
няемых в уголовном судопроизводстве достигается 
за счет: 1) включения в предмет доказывания по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
дополнительных обстоятельств; 2) обязательного 
участия в уголовном деле защитника; 3) защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого наряду с защитником 
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также законным представителем; 4) особенностей 
задержания и избрания в отношении несовершенно-
летних мер пресечения; 5) ограничения гласности су-
дебного разбирательства; 6) возможности примене-
ния к несовершеннолетнему вместо наказания при-
нудительных мер воспитательного воздействия и др. 

Эти требования  установлены для лиц, не 
достигших к моменту совершения преступления 18-
летнего возраста. Именно возраст лица, совершив-
шего преступление, и связанные с ним уровень его 
психического развития, социальный статус, ограни-
ченная дееспособность и материальное положение 
обусловили разработку специальных общеобязатель-
ных требований к уголовному судопроизводству в 
отношении несовершеннолетних и особого его 
порядка. 

В нашем законодательстве нет четкого закреп-
ления, кто должен заниматься делами несовершен-
нолетних.  

В борьбе за раскрываемость преступлений и 
показатели в работе, следователи и дознаватели 
стремятся каждое возбужденное дело в отношении 
несовершеннолетнего направить в суд, хотя есть 
законные основания его прекращения на стадии 
следствия. 

Особенности норм, регламентирующих про-
цесс по делам  несовершеннолетних, наиболее 
отчетливо проявляются в предмете доказывания 
на предварительном следствии и в судебном 
заседании. 

В соответствии со ст. 392 УПК КР  в процессе 
предварительного следствия и судебного разбира-
тельства дел в отношении несовершеннолетних 
наряду с обстоятельствами, перечисленными в ст. 82 
УПК, обязательному выяснению подлежат: 

 возраст несовершеннолетнего, число, месяц 
и год рождения; 

 степень интеллектуального, психического 
развития и иные особенности личности, а также 
условия его жизни и воспитания; 

 наличие или отсутствие взрослых подстрека-
телей и соучастников [4]. 

Возраст несовершеннолетнего (число, месяц и 
год рождения) должен быть подтвержден свидетель-
ством о рождении или паспортом. Причем лицо счи-
тается достигшим возраста, соответственно, 14,16,18 
лет не в день рождения, а по истечении суток, на 
которые приходится этот день, т.е. со следующих 
суток. Если документы о возрасте несовершеннолет-
него обвиняемого (подозреваемого) отсутствуют или 
возникают обоснованные сомнения в их подлиннос-
ти, для установления возраста несовершеннолетнего 
назначается судебно-медицинская.  При установле-
нии возраста судебно - медицинской экспертизой 
днем рождения лица считается последний день того 
года, который назван экспертами, а при определении 
возраста минимальным и максимальным числом лет 
следует исходить из предполагаемого экспертами  
минимального возраста такого лица [3].  

Выяснение условий жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего подразумевает собирание подроб-
ных сведений: 

- о жилищных и материальных условиях семьи; 
- ближайшем бытовом окружении несовершен-

нолетнего; 
- наличии у него родителей, их занятии, образе 

жизни, об участии в его воспитании, отношении к 
нему; 

- об условиях учебы или работы подростка, об 
организации его досуга, обучения, в частности в 
школе или ином учебном заведении, круге 
интересов.  

Выяснение условий жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего имеет большое значение для реше-
ния вопросов: о выборе мер пресечения и мер ис-
правления подростка; установление обстоятельств, 
связанных с психическим отношением лица к со-
деянному; выявление всей совокупности обстоятель-
ств, способствовавших преступлению; принятию мер 
к предупреждению совершения преступлений други-
ми подростками; об ответственности воспитателей 
несовершеннолетнего; разработки тактики следст-
венных действий с участием несовершеннолетнего 
[3].   

Как показывает судебная практика большинство 
осужденных несовершеннолетних на момент совер-
шения преступления находились в социально-опас-
ных условиях.  

Зачастую условия жизни, являлись поводом со-
вершения преступления несовершеннолетним.  Если 
взять из моей адвокатской практики, в данное время 
Кызыл-Кийским городским судом ведется судебное 
разбирательство по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего в момент совершения преступ-
ления Т. у Н  25.08.1997 года рождения,  который 
неоднократно совершил кражу мыломоющих средств 
и подгузников для детей и взрослых из склада опто-
вого магазина своего родного дяди вместе с другими 
подсудимыми.   Т у Н.  отец умер когда ему было 7 
лет, а его воспитанием занималась бабушка (со сторо-
ны отца), а также бытовые условия и условия жизни 
не соответствуют нормам.    

Суд в постановлении о применении к несовер-
шеннолетнему обвиняемому принудительной меры 
воспитательного воздействия вправе возложить на 
специализированное учреждение для несовершенно-
летних контроль за исполнением требований, преду-
смотренных принудительной мерой воспитательного 
воздействия [5]. 

Строгое соблюдение рассмотренных требова-
ний, устранение формального подхода неизбежно 
приведут к значительному улучшению качества при-
нимаемых судами решений по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних и помогут предотвратить 
рост преступности среди подростков.  

К сожалению, судьи отмечают недостаток мер 
правового воздействия на несовершеннолетних пра-
вонарушителей, не связанных с лишением свободы.  
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Направление несовершеннолетних осужденных 
в места лишения свободы является неэффективной 
мерой наказания, что подтверждено многочислен-
ными исследованиями. Поэтому возникает необхо-
димость разрабатывать меры уголовно-правового 
воздействия в соответствии с международными 
стандартами, которые бы способствовали социаль-
ной адаптации несовершеннолетнего в обществе. 

В связи с изложенным следует обратить 
внимание на то, что необходимо знать и правильно 
учитывать не только общие возрастные особенности 
несовершеннолетних, но и индивидуальные 
психологические свойства конкретного подростка, 
совершившего преступление: его темперамент и 
характер, способности и запас знаний, потребности и 
интересы, уровень развития эмоционально-волевой 
сферы, иными словами - тщательно изучать его 
нравственно-психологический облик. 

Расследование дел о преступлениях несовер-
шеннолетних осуществляется как в форме предва-
рительного следствия, так и в форме дознания.  

Для расследования дел рассматриваемой катего-
рии должны выделяться специальные следователи, 
дознаватели, обладающие высокой профессиональ-
ной квалификацией и жизненным опытом.  

Судебное разбирательство дел несовершенно-
летних протекает в общем порядке с применением 
специальных правил, установленных законом. Уси-
лия суда и участников судебного разбирательства 
должны быть направлены на то, что бы в отношении 
несовершеннолетнего было вынесено решение, кото-
рое в максимальной степени будет способствовать 
его исправлению. 

Разбирательство дел несовершеннолетних 
должно происходить под председательством судей, 
обладающим большим опытом и высокой степенью 
юридической квалификации. 
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