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Макалада жашы жете элек соттолгондордун 

абакта жаза өтүү мөөнөтүн өтүп жаткан кезде кыл-

мыштарды жасоого көмөк көрсөткөн себептерин изил-

дөө каралган. Автор каралып жаткан маселе боюнча 

атайын адабиятын кең анализдеп чыгуу менен бирге, 

анализдин негизинде кылмыштын негизги себептерин 

аныктаганга аракет кылган. Ар бир факторлорду өз-

өзүнчө карап чыгуу менен бирге, абакта (түрмөдө), кыл-

мышты жасоонун себептери, шарттары, жагдайлары 

көрсөтүлгөн, жана бул түшүнүктөрдүн бири-биринен 

айрымачылыгы эмнеде экени каралган. Ошону менен 

бирге, каралып чыккан факторлор жашы жете элек-

тердин кылмыштуулугун өзгөчө бир гана себептери 

жагдайлары болушу мүмкүн эместиги, алар башка дагы 

коомго жат иш-аракеттерин же жоосундарын дагы 

келип чыгышына себеп болору менен бирге, ар бир кыл-

мыш өз алдынча изилденүүсү туура экендиги жөнүндө 

тыянак келтирилген. 

Негизги сөздөр: жашы жете электер, соттолгон 

адам, абак (түрмөлөр), кылмыш, кылмыштуулук, фак-

торлор, себептер, шарттар, жагдайлар. 

В статье рассмотрены факторы, способствую-

щие совершению преступлений в местах лишения свобо-

ды, при этом, субъектом данных преступлений высту-

пают несовершеннолетние осужденные. Автором про-

веден широкий анализ специальной юридической литера-

туры по рассматриваемому вопросу, на основе которых 

им выделены основные факторы совершения преступле-

ния. Выделяя каждый фактор по отдельности, авто-

ром раскрыты также причины, условия, обстоятель-

ства совершения преступления в местах лишения свобо-

ды, при этом даются различия в понятийном аппарате 

между ними. Делается вывод о том, что представлен-

ные факторы не относятся к каким-либо особым обс-

тоятельствам, которые способны порождать только 

                                                           
1 Понятие причинной связи – одно из центральных 

звеньев в понятийном аппарате науки криминологии. Эта 

преступления несовершеннолетних, так как они могут 

быть причинами практически любых иных антиоб-

щественных действий и потому, каждое конкретное 

преступление подлежит отдельному исследованию.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, осужден-

ные, места лишения свободы, преступления, преступ-

ность, факторы, причины, условия, обстоятельства. 

The article discusses the factors contributing to the 

commission of crimes in places of deprivation of liberty, 

while the subject of these crimes are convicted juveniles. The 

author conducted a broad analysis of the special legal lite-

rature on the issue under consideration, on the basis of which 

they identified the main factors of the crime. Highlighting 

each factor separately, the author also disclosed the causes, 

conditions, circumstances of the crime in places of depriva-

tion of liberty, and the differences in the conceptual appara-

tus between them are given. It is concluded that the presented 

factors do not relate to any special circumstances that are 

capable of causing only crimes of minors, since they can be 

the causes of practically any other anti-social actions and 

therefore, each specific crime is subject to a separate 

investigation. 

Key words: minors, convicted persons, places of depri-

vation of liberty, crimes, criminality, factors, causes, condi-

tions, circumstances. 

В криминологической литературе существу-

ют множество понятий, отражающих и раскры-

вающих содержание причинно-следственного 

комплекса преступности [1;2]1 Довольно часто 

применяется термин «фактор» и приводятся дан-

ные о наиболее распространенных, типичных об-

стоятельствах (факторах), порождающих прес-

тупность.  

проблема достаточно полно разработана в криминологии, в 

связи с чем нет необходимости в ее подробном изложении. 
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Я.И. Гилинский утверждает, что не зная 

факторы, тем или иным образом влияющие на 

преступность в целом и отдельные ее виды, об-

щество не может адекватно реагировать на прес-

тупность и осуществлять более или менее дейст-

венный социальный контроль [3, с. 79].  

Под фактором понимается «причина, дви-

жущаяся сила какого-либо процесса, определяю-

щая его характер или отдельные его черты» [4, с. 

601], «момент, существенное обстоятельство в 

каком-нибудь процессе, явлении» [5, с. 878].  

Относительно различий между такими близ-

кими по своей сути понятиями, как причина и 

условия, следует, по нашему мнению, выделить 

следующие мнения специалистов. Лишь ближай-

шая (непосредственная) причина следствия, как 

считает Н.Ф. Кузнецова, заслуживает быть наз-

ванной причиной, все де остальное является ус-

ловиями или причинами бывшей причины [6, с. 

29].  

Необходимо отметить, что относительно не-

давно в криминологии возникла тенденция не 

проводить резкой грани между причинами и 

условиями преступности. По мнению многих 

криминологов, дифференциация на причины и 

условия преступности весьма условна, так как в 

реальности причинность никогда не воплощае-

тся в чистом виде. Такой подход, мнение, как нам 

представляется, вполне обосновано, поскольку в 

действительной жизни причины и условия на-

столько тесно переплетены между собой и так 

подвижны, что часто их просто невозможно от-

делить друг от друга [7, с. 98-99].  

Таким образом, споры о соотношении таких 

понятий, как «обстоятельства», «факторы» и 

«причины и условия», во многом носят достаточ-

но условный характер, поскольку, как показы-

вает практика, провести между ними четкую 

грань бывает чрезвычайно сложно или иногда 

вовсе невозможно. Необходимо указать в данной 

связи, что в ст. 19 УПК КР говорится о том, что 

необходимо в процессе расследования уголов-

ного дела выявлять причины и условия, которые 

способствовали совершению преступления, при 

этом законодатель не делает принципиальных 

различий между данными категориями. С учетом 

этого, нами будет в дальнейшем использоваться 

эти термины как синонимы.  

Причины и условия несовершеннолетних 

преступников, осужденных к лишению свободы 

и находящихся в воспитательной колонии, рас-

сматриваются нами в двух уровнях. К первому 

относятся причины и условия, которые лежат вне 

мест лишения свободы (внешние факторы). Ко 

второму – причины и условия, находящиеся в са-

мих местах лишения свободы (внутренние фак-

торы). Причем определяющими являются причи-

ны и условия, лежащие в самих местах лишения 

свободы.  

Изучая криминогенные факторы, одни авто-

ры выделяют и концентрируют свое внимание на 

наиболее важных сферах жизнедеятельности об-

щества - политической, экономической, социаль-

ной и духовно-нравственной [8, с. 61-77], другие 

– в соответствии с их содержанием делят их на 

организационно-управленческие, экономиче-

ские, социальные, социально-психологические, 

правовые и другие факторы [9, с. 163].  

Несмотря на то, что многие преступления 

совершаются вполне осознано, по собственной 

воле, под влиянием определенных мотивов, с це-

лью удовлетворить свои потребности, какими бы 

они не были, причины этих преступлений лежат 

в глубоких пластах общественного развития, тем 

или иным образом связаны и обусловлены со-

циальной средой и общественными отношения-

ми. Поведение индивида нельзя правильно по-

нять и объективно оценить без учета социальных 

условий, характерных для общества, окружаю-

щих и тем или образом влияющих на него.  

Экономические факторы. Среди факторов, 

влияющих на криминогенную обстановку и со-

вершение противоправного деяния, на первое 

место следует, по всей видимости, поставить 

комплекс экономических проблем, в первую 

очередь – конфликты и противоречия, обуслов-

ленные социальные неравенством в экономиче-

ской области, где основными противоречиями 

являются те, что вызваны элементарными, при-

сущими всем жизненными потребностями и воз-

можностью удовлетворить их [10, с. 61-70].  

Социальные факторы. В ряду, который 

представлен многочисленными и многообразны-

ми социальными факторами, целесообразно, 

учитывая предмет данного исследования, оста-

новить свое внимание на таких, как досуг, семей-

ный контроль и семейная обстановка. Положе-

ние и состояние современной семьи в нашем об-

ществе могут быть оценены как критические, что 

не может не вызывать чрезвычайную тревогу, 

имея в виду то, что семья является основой ячей-

кой общества, и плачевное ее состояние, вызван-

ное в значительной мере коренными социально-

экономическими и культурными трансформа-

циями, которые произошли в стране за послед-

ние два-три десятилетия, расшатывает основы 
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всего социума. Весьма актуальна проблема се-

мейного неблагополучия, определяемая распа-

дом семей, уклонением родителей от воспитания 

детей, жестоким обращением с ними. В резуль-

тате все более глубокого проникновения насилия 

в жизни семьи разрушается ее нравственность, 

происходит ослабление гуманизации семейного 

воспитания, порождается детская безнадзор-

ность и беспризорность; дети вовлекаются в ал-

коголизм, токсикоманию и наркоманию, в прес-

тупление и проституцию. Отсюда вытекает фор-

мирование нездорового образа жизни. Безнад-

зорные дети, как правило, занимаются бродяж-

ничеством, попрошайничеством и мелким воров-

ством. Они нередко становятся жертвами раз-

личных преступлений, в том числе сексуальных. 

Одним из основных звеньев в причинной це-

почки, приводящей к преступному поведению, 

является семья. 

Изучение влияния микросреды на несовер-

шеннолетних правонарушителей в г. Бишкеке 

позволяет сделать вывод, что антиобщественные 

взгляды, привычки и навыки сформировались у 

них главным образом в связи с отрицательно 

сложившейся семейной обстановкой. Последняя 

не только сыграла роковую роль в формировании 

личности этих подростков, но и значительно 

усилила отрицательное влияние на них демора-

лизованных товарищей и взрослых лиц, ведущих 

антиобщественный образ жизни, в контакте с 

которыми они оказались [11, с. 150-153]. 

Не случайно в число признаков семейного 

неблагополучия социологи, психологи, юристы 

начинают включать нарушение эмоционально-

психологической общности семьи. Нередко это 

явление играет вспомогательную роль, так как 

связано с ущербностью нравственной позиции 

родителей, которая напрямую может порождать 

противоправное поведение детей. Вместе с тем 

нарушение эмоционально-психологической 

общности, как представляется, может играть и 

самостоятельную роль криминогенно значимого 

фактора. Отсутствие этой общности влечет за 

собой утрату семьей свойств коллектива [12, с. 

58]. Оно нередко приводит к снижению оказы-

ваемого семьей на подростка воспитательного 

воздействия.  

Ко уровню причин и условий правонаруше-

ний и преступлений в местах лишения свободы 

относятся непосредственно связанные с тюрем-

ной спецификой. Проведенные исследования по-

казывают, что ситуация в местах лишения свобо-

ды формируется под влиянием нескольких фак-

торов. Первый – то, что здесь концентрируется 

наиболее криминогенная и опасная для общества 

часть осужденных. Данное обстоятельство непо-

средственно влияет на осложнение оперативной 

обстановки в учреждениях, исполняющих уго-

ловное наказание в виде лишения свободы. 

Жизнь осужденных в ИК оказывает сильное 

влияние на их психику, изменяет ценностную 

ориентацию, образ жизни и поведение. ИК для 

несовершеннолетних, так и как тюрьма для 

взрослых, является своего рода «государством» в 

государстве, где присутствуют, с одной стороны, 

свои «законы», «правила», обычаи, традиции, 

культура поведения, с другой – появляются свои 

лидеры, герои, враги и т.п. [13] 

К сожалению, жестокость, которой сопро-

вождаются противоправные действия в местах 

лишения свободы до сих пор не стала объектом 

криминологического исследования, хотя сам фе-

номен жестокости не раз был объектом изучения 

различных областей знаний. Однако специфика 

мест лишения свободы настолько своеобразна, 

т.е. острая необходимость выделить преступную 

жестокость в этих местах для самостоятельного 

изучения.  

Другим фактором, способствующим совер-

шению преступлений в местах лишения свобо-

ды, являются недостатки в деятельности учреж-

дений по исполнению наказаний, по исправле-

нию осужденных, вовлечению их в учебный и 

трудовой процессы, применению к ним индиви-

дуально-профилактического воздействия [14, с. 

189]. Указанные недочеты сказываются не толь-

ко прямым образом на криминогенной ситуации 

в сторону ее ухудшения, но и серьезно затруд-

няют процесс исправления лиц, находящихся в 

местах заключения. Причины, которые подтал-

кивают к совершению преступлений арестован-

ных, осужденных и лиц, представляющих адми-

нистрацию в местах лишения свободы, должны 

подвергаться профилактическому воздействию в 

плане их исключения. 

Вопрос, связанный с влиянием психофизио-

логических особенностей индивида на преступ-

ное его поведение, всегда вызывал особый инте-

рес криминологов. Механизм криминогенного 

влияния указанных особенностей описан в лите-

ратуре достаточно подробным образом.  

Представленные социальные, экономиче-

ские и психофизиологические обстоятельства не 

относятся к каким-либо особым обстоятельст-
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вам, которые способны порождать только прес-

тупления несовершеннолетних. Они в состоянии 

обусловить практически любые антиобществен-

ные действия. Неблагоприятное воздействие на 

отдельного индивидуума зависит от различных 

жизненных ситуаций. И было бы ошибкой пола-

гать, что описанные выше факторы однозначно 

влияют на каждого индивидума или что это зави-

сит от их количества. В особенности разнообраз-

но их воздействие в зависимости от особеннос-

тей личности и характера совершенного преступ-

ления. Поэтому каждое конкретное преступле-

ние подлежит специфическому исследованию.  
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