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В статье рассматриваются причины, проблемы прес-
тупности несовершеннолетних в Кыргызстане и пути их 
решения. 
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This article discusses the causes of the problem of juvenile 
delinquency in Kyrgyzstan and the ways of their solution.  
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Преступность несовершеннолетних – одна из 
важных проблем современного общества. Подростки 
все чаще совершают преступления ради корысти, 
развлечения, а также в силу трудностей. Современные 
методы и средства не всегда являются эффективными, 
поэтому необходимо переосмысление мер преду-
преждения преступности несовершеннолетних. Сегод-
ня одной из значимых проблем нашего государства 
стала проблема преступности молодежи, что во 
многом связано с реформированием самой политиче-
ской и экономической жизни общества, рыночным 
характером отношений. Все это заставляет задуматься 
о перспективах развития государства на всех сферах 
жизни: педагогики, социологии, права и т.д. Среди 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
велика доля тяжких корыстных и корыстно-насильст-
венных преступлений. Предупреждение преступности 
зависит и от региона. У каждого региона свое эконо-
мическое, социальное развитие. Условия жизни в 
регионе напрямую отражают динамику преступности. 
Поэтому для изучения предупреждения преступности 
несовершеннолетних важно проанализировать и 
региональные особенности. Понятие преступности 
несовершеннолетних неоднозначно. Исследователи не 
пришли к единому мнению данного понятия, поэтому 
в криминологии существуют разные точки зрения. В 
УК КР выделен отдельно раздел V, посвященный уго-
ловной ответственности несовершеннолетних. Прес-
тупность несовершеннолетних охватывает определен-

ный возраст (14- 18 лет), конкретную территорию и 
промежуток времени. Именно эти критерии и отли-
чают преступность несовершеннолетних от взрослых 
преступлений. 

Главной задачей на сегодня является борьба с 
преступлениями и их раскрытием, а также профи-
лактика:  

- это по усилению работы по следующим направ-
лениям;  

- борьба с наркобизнесом, наркотрафиком  и 
наркоманией.  Этой проблемой сегодня озабочены все, 
так как это влияет на демографическую ситуацию и 
здоровье общества;  

- провести дополнительную профилактическую 
работу по борьбе преступлений среди школьников, 
несовершеннолетних. Тревожит тот факт, что больше 
преступлений совершается несовершеннолетними, 
которым может быть  результат безработицы, увеличе-
ние числа детей мигрантов не имеющих воспитание 
родителей;  

- усилить работу по изъятию незаконно храня-
щегося огнестрельного оружия, розыска преступников 
и раскрытие преступлений прошлых лет.                                                            

К примеру на территории Ошской области 
прошел рейд «Попрошайка». Как сообщили в ГУ МВД 
по городу Ош и Ошской области, 19-20 августа 2015 
года на территории Ноокатского, Кара-Суйского райо-
нов Ошской области сотрудниками Центра адаптации 
и реабилитации несовершеннолетних УВД Ошской 
области совместно с представителями органов со-
циальной защиты, образования, здравоохранения, 
местных государственных администраций, а также 
общественности были проведены оперативно-профи-
лактические мероприятия под названием 
«Попрошайка».                                             

Целью проведения данного мероприятия являлась 
профилактика беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних с после-
дующим установлением причин их антиобществен-
ности, выявлению лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершении преступлений и антиобщест-
венных действий, в том числе бродяжничества и 
попрошайничества на перекрестках улиц и проезжей 
части дорог, железнодорожном транспорте, торгово-
рыночных комплексов, мини-рынков, автостанций, 
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железнодорожных вокзалах, кафе, также выявление и 
привлечение к административной ответственности 
родителей, не исполняющих обязанности по воспи-
танию и обучению несовершеннолетних.  

В ходе проведения мероприятий было выявлено 
56 несовершеннолетних лиц, занимающихся попро-
шайничеством, работающих на рынках, мини-рынках. 
Была проведена беседа профилактического характера, 
дети переданы родителям, родственникам. Причины 
преступности несовершеннолетних:  

1) социально-экономические: отсутствие нор-
мальных условий существования у подростков (бро-
дяжничество, беспризорники и другие), корысть жела-
ние завладеть чужим имуществом для удовлетворения 
личных потребностей;  

2) семья: неблагополучная семья алкоголики, нар-
команы, истязатели и другие, в таких семьях несовер-
шеннолетние представлены сами себе, не осуществ-
ляется контроль над ними, нередко родители избивают 
несовершеннолетних, принуждают заниматься кража-
ми. проституцией и т.п.;  

3) Семьи с гиперопекой. Несовершеннолетние 
постоянно находится под необоснованной опекой, нет 
возможности самостоятельно принимать решения и 
т.п. В итоге несовершеннолетние совершают 
преступления «назло». Попустительские семьи, в 
которых несовершеннолетний живет сам по себе, но 
при этом внешне семья выглядит благополучно. 
Несовершеннолетний совершает преступления из-за 
того, что ему не объяснили, что это не допустимо, за 
это наказывают, и никто не проконтролирует занятия 
несовершеннолетних; 

4) психологические: клептомания (навязчивое, 
болезненное влечение к совершению кражи, воров-
ству, расценивается как психическое нарушение). Не-
совершеннолетние не способны контролировать себя в 
таких случаях, не осознают, что это болезнь. Отсутст-
вие волевых качеств при давлении посторонних. 
Нередко несовершеннолетние совершают преступле-
ния под влиянием взрослых или тех, кто оказывается 
эмоциональнее сильней. Психологическое унижение. 
Несовершеннолетний подвергается насмешкам со 
стороны сверстников, не имеет таких возможностей 
как другие в материальном плане Психологическая 
склонность несовершеннолетних к совершению 
преступлений;  

5) отсутствие организованного досуга: бесцель-
ное времяпрепровождение. Несовершеннолетние, ко-
торые не имеют увлечений, хобби, не посещают 
секции, а большую часть времени проводят на улице в 
компании друзей, в большей степени склоны к со-
вершению преступлений. Бесконтрольное проведение 
досуга. Отсутствие контроля со стороны родителей, 
опекунов провоцирует несовершеннолетних на совер-
шение преступлений. 

Таким образом, причины преступности несовер-
шеннолетних могут быть разными, однако общее 
между ними то, что в большинстве случаев подростки 
совершают преступления, находясь вне контроля. 
Важно отметить, что преступления совершаются не 
только подростками из неблагополучных семей или 
сиротами, но и несовершеннолетними, которые имеют 
благополучные семьи. Как видно из таблицы, на пер-
вом месте причина преступлений – семья. Семья 
неотъемлемо влияет на несовершеннолетних: отсутст-
вие контроля, асоциальный тип поведения и др. 
Подростки из благополучных семей совершают прес-
тупления ради развлечения, спора, у них присутствует 
ощущения вседозволенности, чувство безнаказаннос-
ти, нередки случаи, когда так подростки привлекают к 
себе внимание родителей. Таким образом, социальный 
статус не всегда играет главенствующую роль. Под-
ростки из благополучных семей также совершают 
преступления, которые не менее жестоки и опасны для 
общества.  

Кроме того, предлагалось поднять и верхнюю 
возрастную планку для преступников,  которым не 
исполнилось еще 18 лет. Сейчас максимальный срок 
лишения свободы для них составляет 10 лет. Таким 
образом, проведя анализ причин и условий преступ-
ности несовершеннолетних, важно отметить, что на 
преступность влияет обстановка в стране, условия 
существования несовершеннолетних, его семья. Важно 
бороться с причинами и условиями преступность несо-
вершеннолетних не жестокими мерами, а с пони-
манием и осознанием, что за любое преступление 
должно быть наказание. Подростки и родители долж-
ны осознавать, что несовершеннолетний имеет свои 
обязанности, и он отвечает за свои проступки и пос-
тупки. Задача закона направить на путь исправления, а 
для этого он должен быть совершенным и единым для 
всех  
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