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Бул макалада коом үчүн гана эмес, бүтүндөй мамлекет
үчүн да коркунучтуу болгон жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун билим чөйрөсүндө орун алган көйгөйлөрдүн комплекси каралган. Ошондуктан анын негизинде
маалымат глобализациясына байланыштуу детерминанттары коомдук өнүгүүнүн учурдагы өзгөчөлүктөрү менен байланышкан жашы жете электердин кылмыштуулугунун заманбап көрүнүштөрүнүн алдын алуу концепциясын иштеп чыгуу
зарыл. Белгилей кетсек, стратегиялык документтер милдеттердин кеңири чөйрөсүнө – жашы жете электердин өмүрүнүн
кылмыштуулугун нейтралдаштыруунун зарылдыгынан баштап, жашы жете электер тарабынан жасалган кылмыштардын алдын алуу системасын өркүндөтүүгө чейин багытталган. Ар бир укук коргоо органынын милдети өзүнүн түздөн-түз
милдеттеринен тышкары жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүүгө жана азайтууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Жашы жете электер тарабынан зордук-зомбулук көрсөткөн кылмыштуу аракеттердин
жасалышы (18 жашка чейинки курактагы суроолордун айрым
категорияларына жооп берүү менен гана алдын алууга болот,
мисалы, бул кылмыштардын криминалистикалык сүрөттөмөлөрү ж.б.).
Негизги сөздөр: кылмыштуулук, жашы жете электер,
психологиялык өзгөчөлүктөр, үй-бүлө, социалдык чөйрө, укук
бузуулар, себептери.

This article examines the complex of problems of crimes committed by minors, which lie in the sphere of knowledge of juvenile
delinquency, which is dangerous not only to society, but also to the
state as a whole. Therefore, it is necessary to develop on this basis
a concept for the prevention of modern manifestations of juvenile
delinquency, the determinants of which are related to the current
features of social development caused, among other things, by
information globalization. It should be noted that the documents of
a strategic nature focus on a wide range of tasks - from the need to
neutralize the criminogenicity of the sphere of life of minors to improving the system of prevention of crimes committed by persons of
underage age. The task of each law enforcement agency, in addition
to its direct functions, is to help fight juvenile delinquency and reduce it. The commission of violent criminal acts by minors (under the
age of 18 can be prevented only by answering certain categories of
questions when compiling, for example, forensic descriptions of
these crimes, etc).
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Прежде всего, необходимо уточнить, что входит
в особый раздел криминологии. В отличие от общей
части, которая содержит методологические основы
криминологии и посвящена общим проблемам
преступности, особое внимание уделяется изучению
отдельных видов преступлений - их характеристик,
причин и предотвращения.
Это соответствует Уголовному кодексу Кыргызской Республики, который также разделен на общую
и особенную части, а также науке уголовного права,
которая имеет такое же разделение. Изучение проблем спецподразделения следует начинать с преступности молодежи, потому что по этическим соображениям это очень важно не только для нас, но и для
любого общества. Преступность несовершеннолетних, ее динамика и структура практически решающим
образом характеризуют уровень развития, нравственности и социальной зрелости общества. Так как, они
влияют на социальную, экономическую и политическую ситуацию в стране. Как пишет К.Ш. Курманов,
«Преступление – это историческое явление. Оно возникло вместе с расколом человеческого обществана

В данной статье рассматривается комплекс проблем,
совершенных преступлений несовершеннолетними, лежащих в
сфере познания преступности несовершеннолетних, которая
опасно не только обществу, но и государству в целом. Поэтому необходимо разработка на этой основе концепции предупреждения современных проявлений преступности несовершеннолетних, детерминанты которых связаны с нынешними
особенностями общественного развития, обусловленными, в
том числе, и информационной глобализацией. Следует отметить, что в документах, носящих стратегический характер,
акцентируется внимание на широком круге задач – от необходимости нейтрализации криминогенности сферы жизнедеятельности несовершеннолетних до совершенствования системы предупреждения преступлений, совершаемых лицами несовершеннолетнего возраста. Задача каждого правоохранительного органа, помимо его прямых функций, состоит в том,
чтобы помочь бороться с преступностью среди несовершеннолетних и снизить ее. Совершение насильственных преступных действий несовершеннолетними лицами(в возрасте до 18
лет может быть предотвращено только путем ответов на
определенные категории вопросов при составлении например,
судебно-медицинских описаний этих преступлений и т.д.
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богатых и бедных, т.е. как считают материалисты, оно
обусловлено и зависит от материальных условий жизни общества. Идеалисты считают преступление биологическим явлением, подобно болезни, смерти, рождению, т.е причины ищут в самой природе человека
объявляют его вечным спутником человеческого общества.Социальные корни преступности уходят в
глубь веков истории человечества и, по видимому,
есть ее вечный спутник, рост или спад которого зависит от улучшения или ухудшения жизни людей” [1,
с. 17].
Как отмечает Смирнов Н.Н. “Возраст уголовной
ответственности не может быть установлен в законе
произвольно закон Уголовного Кодекса учитывает
данные физиологии, общей и возрастной психологии,
начиная с которых у нормально развивающихся подростков формируются указанные выше способности.
Так многие запреты даже для понимания малолетнего
являются понятными: нельзя брать чужое, нельзя обижать слабых и др. Таким образом, минимальный возраст уголовной ответственности не может быть ниже
возраста, когда у человека образуются определенные
правовые представления и когда он сможет для себя
уяснить правовые запреты существующие в государстве” [2, с. 105].
Л.М. Прозументов отмечает, что: «преступность
среди несовершеннолетних всегда вызывала повышенное внимание как исследователей, так и практических работников. Это обусловлено прежде всего
тем, что молодое поколение является естественным
резервом социально-экономического развития любой
страны, а нарушения несовершеннолетними уголовного закона свидетельствуют о существующих недостатках в воспитании, о не сформированности условий
их социализации, что затрудняет полноценное включение определенной части молодого поколения в
жизнедеятельность общества» [3, с. 5]. В этом смысле
преступность несовершеннолетних можно рассматривать в качестве своеобразного индикатора социального благополучия либо неблагополучия общества.
Также в своих исследованиях А.Н. Ли пишет, что
«одним из основных криминогенных обстоятельств,
влияющих на преступность среди учащихся средних
школ, является наркомания, токсикомания и алкоголизм» [4, с. 21].
Неслучайно профилактика преступности среди
несовершеннолетних рассматривается международным сообществом как важнейший аспект предупреждения преступности в целом. Существует психологическая, педагогическая и правовая основа для выделения преступности несовершеннолетних в разделе
криминологии. При подготовке к собеседованию изучение личности опрашиваемого проводится на основе
методов, разработанных педагогикой и психологией и

трансформируемых в зависимости от цели исследования: наблюдение, общение, анализ результатов, обобщение независимых характеристик. Большое значение имеет правильный допрос несовершеннолетнего
обвиняемого. Разумное сочетание использования тактических приемов допроса с последовательным убедительным разъяснением порочности того, что совершил несовершеннолетний, подозреваемый или
обвиняемый, раскрытие перед ним причин, которые
привели его к преступлению, подсказка правильного
пути, встав на который он может вернуться к честной
жизни и быть полезным членом нашего общества [5,
с. 223].
Права ребенка – это предусмотренные действующим законодательством права и свободы человека,
позволяющие ему полноценно существовать в обществе, с изъятиями и дополнениями, обеспечивающими большую, в отличие от взрослых, охрану и защиту
ребенка и повышенную заботу о нем.
В соответствии с нормами действующего законодательства в Кыргызской Республики несовершеннолетними признаются лица в возрасте до 18 лет.
Уголовная ответственность за любые преступные
действия предусмотрена с 16 лет, а за тяжкие преступления - с 14 лет. В 14 лет не подлежат уголовной ответственности, поскольку законодатель считает, что в
этом возрасте человек не способен осознавать последствия своих действий.
Проблемы преступности несовершеннолетних в
Кыргызстане заключаются в следующем: на основании статистических данных, полученных в результате
расследования дел несовершеннолетних, совершивших преступления, установлено:
- лица, не достигшие совершеннолетия, легко подпадают под дурное влияние лиц, преследующих корыстные цели;
- большое количество преступлений совершается
подростками, объединенными в группы;
- подростки из неблагополучных семей легче соглашаются на преступное деяние;
- правовая безграмотность и уверенность в своей
безнаказанности в значительной степени способствуют преступности несовершеннолетних.
Как пишет Ю.В. Чуфаровский «Изучение правонарушений несовершеннолетних, подросток чаще
всего может совершить преступление под непосредственным влиянием сверстников или взрослых лиц,
подчиняясь давлению толпы. У большинства таких
подростков в структуре личности доминируют отрицательные качества: лень, безволие, безответственность, конформизм, агрессивность и т.п.» [6, с. 212].
Одним из условий формирования личности
«трудного» подростка зачастую являются негативные
семейные условия, алкоголизм родственников
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родителей, родителей и т.д. Однако нередко деградировавшая моральная атмосфера вокруг несовершеннолетнего создается родителями, которые любят его
и желают ему добра, но не обладают достаточной
педагогической культурой.
Т.Ж. Качыкеев аргументирует свою точку зрения что, “Большинство преступлений, совершенных
несовершеннолетними, имеет возрастную мотивационную специфику: эти правонарушения совершаются на почве озорства, ложно понятой романтики,
страсти к путешествиям, стремления к самоутверждению, подражанию авторитетам” [7, с. 62].
В.Н. Петрашева в своем исследовании выяснил,
что “возраст несовершеннолетнего, совершившего
предусмотренное уголовным кодексом общественно
опасное действие устанавливается в соответствии с
требованиями уголовного процесса права, посвященными исчислению сроков наказания виновных лиц. В
связи с этим следствие и суд обязаны устанавливать
число, месяц и год рождения несовершеннолетнего,
привлекаемого к уголовной ответственности. При
этом лицо считается достигшим определенного возраста с нуля часов следующих за днем рождения
суток” [8, с. 509].
В результате взаимодействия неблагоприятных
внешних условий трудно воспитать подростка с какими-то проблемами или искажениями в психике. Также, домашнее насилие дополняется преступлением
образовательных учреждений (школ в самом широком смысле). Эта криминогенная школа призвана выполнять функции обучения и воспитания подрастающего поколения, поэтому она не реализует в полной
мере и не оказывает желаемого воздействия, не компенсирует недостатки семейного воспитания и не
обучает. Противостоять негативным воздействиям
ближайшей криминогенной микросреды, в котором
находится сам подросток не может. Однако, уголовное преследование несовершеннолетних представляет серьезную угрозу для подрастающего поколения,
а также для нормального развития общества и национальной безопасности.

Происходят стремительные процессы, меняющие общество. Эти процессы включают изменения в
социальных установках, экономическую нестабильность и отсутствие четкой системы национальных
ценностей, которая в первую очередь затрагивает детей. В этот период детям сложно понять их, да еще
этот стабильный мир. Нестабильность современного
общества приводит к увеличению числа детей группы
риска. Со временем эти подростки могут вовлекаться
в преступность среди несовершеннолетних.
Таким образом, учитывая актуальность проблем
профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в целях обеспечения комплексного подхода к их решению, стоящих перед обществом сегодня, безусловно, является поиск путей
по снижению роста преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних и повышенная эффективность их профилактики.
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