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Макалада автор жашы жете элек өспүрүмдөр арасын-

дагы кылмыштуулуктун көрүнүшүнө шарт түзгөн шарттар-

ды талдап, бул маселени комплекстүү изилдөөгө киришип, ав-

тор үй-бүлөнүн бузулушуна алып келген туруксуздук, үй-бүлө-

лүк мамилелердин туруксуздугу, биринчи кезекте балдарга 

таасир этет. Акыр-аягы, толук эмес үй-бүлө, билбестен, көп 

учурда жашы жете элек кылмышкерлерди жеткирүүчүлөр-

дүн бири болуп калат. Жазык иштеринин материалдарын 

талдоодо автор жашы жете элек кылмышкерлердин көбү 

толук эмес үй-бүлөдө тарбияланган же жетим балдар, анын 

ичинде социалдык үй-бүлөлөр, жашы жете элек балдар менен 

жашаган ата-энелери же жакын туугандары спирт ичим-

диктерин же баңги заттарды колдонгон деген тыянакка ке-

лет. Изилденүүчү материал авторго жашы жете электердин 

кылмыштуулугунун криминалисттик мүнөздөмөсүнүн негизги 

элементтерин иштеп чыгууга жана жашы жете электердин 

инсандыгын криминалдаштыруу себептерин аныктоого 

жардам берди. 

Негизги сѳздѳр: жашы жете электер, кылмыштуулук, 

кылмыштуулуктун статистикасы, криминалистикалык ык-

ма, криминалистикалык тактика, мыйзам, укук, тергөө, маа-

лымат базалары, сот өндүрүшү, оперативдүү эсепке алуу.  

В статье автор анализирует условия, способствующие 

проявлению преступности несовершеннолетних, входе все-

стороннего исследования данного вопроса автор приходит к 

выводу, что неустойчивость, нестабильность в семейных от-

ношениях, приводящие к распаду семьи, в первую очередь ска-

зываются на детях. В конечном итоге неполная семья, сама 

того не желая, часто становится одним из поставщиков не-

совершеннолетних правонарушителей. В ходе анализа мате-

риалов уголовных дел автор, приходит к заключению, что 

большинство несовершеннолетних преступников воспитыва-

лись в неполных семьях или же были сиротами в том числе со-

циальными, родители или близкие родственники, проживаю-

щие совместно с несовершеннолетними, имели алкогольную 

или наркотическую зависимость, привлекались к уголовной 

ответственности. Исследуемый материал способствовал ав-

тору в разработке основных элементов криминалистической 

характеристики преступности несовершеннолетних и опре-

деления мотивов криминализации личности несовершеннолет-

него. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, 

криминальная статистика, криминалистическая методика, 

криминалистическая тактика, закон, право, производство 

следствия, информационные базы данных, судопроизводство, 

оперативные учеты. 

In the article, the author analyzes the conditions conducive 

to the manifestation of juvenile delinquency; the entry of a compre-

hensive study of this issue, the author concludes that instability, 

instability in family relations, leading to the breakdown of the fa-

mily, primarily affects children. Ultimately, a single-parent family, 

unwittingly, often becomes one of the suppliers of juvenile delin-

quents. In the course of analyzing the materials of criminal cases, 

the author comes to the conclusion that most of the juvenile crimi-

nals were brought up in single-parent families or were orphans, 

including social ones, parents or close relatives living with minors 

had alcohol or drug addiction, were prosecuted. The studied mate-

rial helped the author to develop the main elements of the crimina-

listics characteristics of juvenile delinquency and to determine the 

motives for the criminalization of the juvenile's personality.   

Key words: juvenile, crime, crime statistics, forensic techni-

ques, forensic tactics, law, law, investigation, information databa-

ses, legal proceedings, operational records.  

Наибольшее количество несовершеннолетних 

преступников являются выходцами из неполных се-

мей. Однако, само существование наличия неполной 

семьи не является обязательным условием того, что 

дети из такой семьи в обязательном порядке пойдут 

по пути нарушений закона.  

В неполных семьях для преступных наклонно-

стей несовершеннолетнего имеется больше возмож-

ностей к проявлению, т.к. контроль за несовершен-

нолетними производится в усеченном объеме, ввиду 

объективного отсутствия одного из родителей. В 

неполных семьях материальным обеспечением семьи 

занимается только один из родителей, вследствие 

этого, зачастую материально-бытовые возможности 

семьи остаются на достаточно низком уровне. Нега-

тивным образом на формирование позитивного пра-

восознания несовершеннолетнего оказывает «легко-

мысленное или аморальное поведение одного остав-

шегося из родителей на глазах у детей» [1].  

Так, в попытках устройства личной жизни ос-

тавшимся родителем интересы несовершеннолетнего 

могут ущемляться как материальном, так и эмоцио-

нальном плане. Несовершеннолетний пытается вос-

полнить эти недостающие ресурсы вне пределов се-

мьи и при отсутствии необходимого контроля со сто-

роны семьи. Перечисленные обстоятельства способ-

ствуют снижению родительского авторитета перед 

несовершеннолетним, а также способствуют возник-

новению у несовершеннолетнего чувств отчужден-

ности, собственной неполноценности, озлобленнос-
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ти, завистливости к сверстникам из полных и мате-

риально-обеспеченных семей. У несовершеннолет-

них вырабатывается болезненное стремление к повы-

шению собственного авторитета в ущерб выбора по-

ложительных путей его достижения через учебу, 

спортивные достижения, положительную социаль-

ную активность, в пользу негативных приоритетов, 

драки, унижения сверстников, курение, употребле-

ние алкоголя, совершение правонарушений.  

В тех семьях, где в повседневной жизни родите-

ли были маргиналами, сами совершали антиобщест-

венные действия, имели алкогольную, токсикологи-

ческую, наркотическую или игровую зависимость, а 

также были ранее судимыми или отбывали наказа-

ние, несовершеннолетние перенимают на себя нега-

тивный социальный опыт родителей, который повы-

шает предпосылки криминальной активности у несо-

вершеннолетних. Дефекты воспитательной работы 

родителей в отношении несовершеннолетних также 

значительно повышают криминогенность детей. 

Вследствие таких обстоятельств возникают труднос-

ти у детей в обучении, в отношениях с педагогами и 

сверстниками.   

Неустойчивость, нестабильность в семейных от-

ношениях, приводящие к распаду семьи, тяжким бре-

менем ложатся в первую очередь на плечи детей, что 

приводит к эмоциональным и нервным срывам, суи-

циду. В конечном итоге неполная семья, сама того не 

желая, часто становится одним из поставщиков несо-

вершеннолетних правонарушителей, восполняющих 

криминальную потребность в свежем пополнении 

преступного мира.  

Таким образом, негативное воздействие семей-

ной обстановки на развитие криминогенных качеств 

у несовершеннолетних, признается и широко осве-

щается в криминалистике во всех государствах пост-

советского пространства. Так, повсеместно признает-

ся, что в большинство несовершеннолетних преступ-

ников воспитывались в неполных семьях или же бы-

ли сиротами в том числе социальными, родители или 

близкие родственники, проживающие совместно с 

несовершеннолетними, имели алкогольную или нар-

котическую зависимость, привлекались к уголовной 

ответственности. Данные предпосылки криминализа-

ции личности несовершеннолетнего актуальны прак-

тически повсеместно. 

Однако, в современных реалиях Кыргызской 

Республики в число лидирующих показателей, ха-

рактеризующих семейную обстановку несовершен-

нолетних преступников вырывается внешняя и внут-

ренняя миграция. Так, вследствие воздействия ми-

грационных процессов, несовершеннолетние остают-

ся под присмотром родственников, бабушек и деду-

шек, со стороны которых не осуществляется кон-

троль и надзор за совершеннолетними в необходи-

мых объемах.  

Согласно сведениям СОБ МВД КР за 2020 год 

детьми из семей мигрантов совершено 28% от обще-

го количества преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними [2].  

Таким образом, семейная обстановка играет 

важную роль в формировании криминальной направ-

ленности личности несовершеннолетнего преступни-

ка. Все вышеперечисленные обстоятельства могут 

выступать «пусковым механизмом» к проявлениям 

криминальной активности у несовершеннолетнего, 

включить механизм индивидуального преступного 

поведения. При этом, основная роль в этом принад-

лежит негативной семейной атмосфере.  

Важным критерием в криминалистической ха-

рактеристике личности несовершеннолетнего пре-

ступника выступает социальное положение несовер-

шеннолетнего. Так, для несовершеннолетних пре-

ступников характерным является наличие у них низ-

кого культурного уровня и высокого уровня эгоис-

тично-потребительских качеств. Среди несовершен-

нолетних преступников, совершавших преступления 

в период с 2016 по 2020 годы, выделяется группа 

лиц, не работающих и не учившихся. Так, в 2016 го-

ду число таких лиц составило 480 человек, в 2017 го-

ду – 576, в 2018 году – 463, в 2019 году – 507, в 2020 

году – 634 человек [3, c.77].  

Низкий уровень образования, игнорирование 

несовершеннолетними преступниками общеобразо-

вательного процесса и отсутствие у них стремления 

к осуществлению трудовой деятельностью является 

уже традиционной криминалистической характери-

стикой личности несовершеннолетнего преступника, 

выделяемой еще с советского периода развития кри-

миналистической науки. Для несовершеннолетних 

преступников в числе низменных мотивов характер-

ным выступает наличие личной корыстной направ-

ленности, желания получить «все и сразу». 

Об этом свидетельствует тот факт, что ежегодно 

в течение рассматриваемого временного периода, ли-

дирующие позиции в числе преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними принадлежат краже: в 

2016 году – 539 краж, в 2017 году – 483, в 2018 году 

– 584, в 2019 году – 547, в 2020 году – 713 краж, 

совершенных несовершеннолетними [4, c.81].  
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Таким образом, к уголовной ответственности за 

совершение краж ежегодно привлекается почти 50% 

от всех несовершеннолетних преступников. В числе 

других мотивов совершения преступлений несовер-

шеннолетними преступниками выделяют месть, рев-

ность, стремление к самоутверждению. Для преступ-

лений, совершенных несовершеннолетними преступ-

никами характерным, является примитивного спосо-

ба их совершения. Часто несовершеннолетние прес-

тупники действуют ситуативно, внешнее выражение 

их преступных мотивов носит импульсивный харак-

тер. В силу низкого образовательного уровня и не-

достаточной способностью к критической оценке 

своих действий и предвидения последствий, несовер-

шеннолетние преступники редко тщательно плани-

руют совершение преступного деяния.  

Как правильно отмечают А.А. Зайнетдинова и 

А.А.Резяпов: «При выборе способа совершения прес-

тупления учитываются привычки, навыки, подража-

ние героям фильмов, психологические особенности 

личности. Зачастую последние являются детермини-

рующими» [5].  

Одним из наиболее часто встречающимся спо-

собом совершения преступлений несовершеннолет-

ними выступает групповой способ совершения прес-

тупления. Так, в 2016 году в несовершеннолетними в 

группе было совершено 314 преступлений, в 2017 го-

ду – 372, в 2018 году – 290, в 2019 году – 241, в 2020 

году – 381 преступление [6, c. 77].  

Выбор группового способа совершения прес-

туплений несовершеннолетними обусловлен тем, что 

при таком способе несовершеннолетние преступники 

чувствуют себя более уверенно. При этом, при таком 

способе совершения преступлений, несовершенно-

летние действуют, как правило, с большей агрессией, 

дерзостью. Преступное поведение каждого из со-

участников провоцирует и подогревает к активным 

действиям других.  

Анализ материалов судебно-следственной прак-

тики показывает, что в большинстве случаев те из 

несовершеннолетних, совершивших преступление в 

соучастии, которые не являлись исполнителями пре-

ступления, не считают себя виновными в соверше-

нии группового преступления и полагают что соу-

частниками совместно с непосредственным исполни-

телем не являются.  

Как правильно отмечает Л.Ю. Кирюшина: «Как 

правило, подростки не понимают и не хотят задумы-

ваться, что выполняют часть объективной стороны 

преступления, участвуют в совершении преступле-

ния, помогая своим соучастникам в реализации спо-

соба совершения преступления, поскольку способ 

совершения преступления предполагает действия по 

подготовке к совершению преступления, соверше-

нию и сокрытию его следов» [7, c. 21].  

Несовершеннолетние преступники при выборе 

орудия совершения преступления часто пренебрега-

ют его выбором.  

При совершении преступлений против лично-

сти несовершеннолетние преступники используют 

свою собственную физическую силу и наносят удары 

ногами и руками, подручные средства (камни, палки, 

бутылки и др.), бытовые предметы (отвертки, кухон-

ные ножи). Значительно реже несовершеннолетние 

прибегают к использованию специальных средств 

(кастеты, биты, оружие и т.д.). Существуют также 

характерные особенности сокрытия несовершенно-

летними преступниками следов преступления.  

В их числе И.В. Билевич выделяет следующие: 

1) оставленные на месте преступления следы 

подростки, как правило, не уничтожают;  

2) при совершении имущественных преступле-

ний несовершеннолетние лица принимают меры к 

сокрытию украденного на чердаках, в подвалах или 

же в месте его проживания, если нет соответствую-

щего контроля со стороны родителей; 

3) один из способов сокрытия похищенного – 

его реализация (продажа или обмен);  

4) при совершении убийств подростки закапы-

вают труп под снег, забрасывают листвой.  

Но это лишь малый процент, зачастую никакой 

способ сокрытия трупа не предпринимается вовсе 

[8]. В числе способов сокрытия следов преступления 

несовершеннолетними преступниками С.А.Сулейма-

нова выделяет такие, как: «отказ от дачи показании, 

скрытие с места преступления, ложные показания, 

запугивание свидетелей и потерпевших» [9, c. 22].  

По мнению автора, представляется весьма за-

труднительным перечислить все возможные способы 

сокрытия следов преступлений, к которым прибега-

ют несовершеннолетние, так как в большинстве слу-

чаев, выбор способа сокрытия следов преступления 

напрямую коррелирует с типом личности, личност-

но-психологическими особенностями несовершенно-

летнего правонарушителя.  

В свою очередь особенности личностно-психо-

логических характеристик несовершеннолетних, со-

вершивших преступления, накладывают свой отпеча-

ток на специфику расследования рассматриваемой 

категории уголовных дел.  
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В числе таких характерных особенностей выде-

ляются следующие: 

1. Точное установление возраста. После масштаб-

ной реформы уголовного и уголовно-процессуаль-

ного законодательства в Кыргызской Республике, в 

нормах Уголовного кодекса Кыргызской Республики 

от 2 февраля 2017 года (далее УК КР) сохраняется за-

конодательное определение возраста наступления 

уголовной ответственности в 16 лет (ч.1 ст.30 УК 

КР) [10], а также снижение возраста уголовной от-

ветственности до 14 лет, за совершение ряда прес-

туплений, перечисленных в ч.2 ст.30 УК КР. Следует 

отметить, что субъектом совершения уголовного 

проступка может быть лицо, достигшее на момент 

совершения проступка возраста 16 лет [10] (ч. 1 ст. 

18 Кодекса Кыргызской Республики о проступках от 

1 февраля 2017 года №18 (далее Кодекс КР о прос-

тупках). Таким образом, с позиции отечественного 

уголовного закона несовершеннолетними субъекта-

ми преступлений выступают физические вменяемые 

лица в возрасте от 14 лет и до наступления 18 лет. 

Несовершеннолетними субъектами проступков яв-

ляются физические вменяемые лица в возрасте от 16 

до 18 лет.  

Как верно отмечает А.С. Каженова: «Установле-

ние точного возраста несовершеннолетнего лица, по-

павшего в орбиту предварительного следствия необ-

ходимо для решения ряда немаловажных вопросов о 

наличии оснований к привлечению к уголовной от-

ветственности, либо, наоборот, это может и является 

безусловным основанием к отказу в возбуждении 

уголовного дела, от него зависит порядок расследо-

вания уголовного дела, применение дополнительных 

процессуальных правил, а также особенности приме-

нения тех или иных уголовно-правовых норм» [11, c. 

184].  

2. Установление обстоятельств, способствовав-

ших совершению преступления несовершеннолет-

ним, а именно, криминалистической характеристики 

его личности; 

3. В силу личностных особенностей, обуслов-

ленных возрастом несовершеннолетнего, у такого 

лица отсутствует способность к самостоятельной 

реализации своих процессуальных прав. В ходе уго-

ловного процесса позиция несовершеннолетнего час-

то формируется им под воздействием неконтроли-

руемого проявления эмоций, некорректного восприя-

тия товарищеских чувств по отношению к соучаст-

никам; 

4. Особенности возрастной психологии несо-

вершеннолетнего оказывают существенное влияние 

на способность запоминания, восприятия и воспро-

изведения фактических данных о событии преступ-

ления; 

5. В том случае, если преступление было со-

вершено групповым способом, следователь сталки-

вается с проблемой установления степени участия 

каждого из несовершеннолетних соучастников в со-

бытии преступления, а также их мотивов, распреде-

ления ролей при предварительном сговоре; 

6. Вследствие возрастных особенностей несо-

вершеннолетних ограничивается возможность ис-

пользования по таким делам оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Особенности расследования преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними отображаются 

также и в моделировании типичных следственных 

ситуаций: 

Вариант 1. Возникает в тех случаях, когда по-

терпевшим или свидетелям не известен достоверный 

возраст субъекта, совершившего преступление. Од-

нако, по внешним признакам у них существует моти-

вированное предположение, что такое лицо является 

несовершеннолетним. В такой следственной ситуа-

ции первоочередной задачей выступает установле-

ние материальных следов преступления.  

Вариант 2. Возникает в случаях, когда данные о 

несовершеннолетии лица, совершившего преступле-

ние отображаются в обстановке места происшествия, 

следах и другие. В ходе данной ситуации деятель-

ность следователя связывается, в основном, с интел-

лектуальными следами преступления.  

Вариант 3. Потерпевшим или свидетелям дос-

товерно известен возраст преступников и данные об 

их личности.  

По третьему варианту обычно осуществляется 

задержание несовершеннолетних, осмотр места про-

исшествия, допросы задержанных и осведомленных 

лиц, предъявление задержанных для опознания, про-

верка следов по учетам, обыск по месту жительства, 

учебы или работы, личный обыск, назначение судеб-

ных экспертиз. Таким образом, знание всех психоло-

гических особенностей личности несовершеннолет-

них преступников, характерных особенностей спосо-

ба совершения преступления позволяет следователю 

выстраивать следственные версии, моделировать ти-

пичные следственные ситуации, и, следовательно, 

способствует раскрытию преступлений и установле-

нию истины по уголовному делу.   

Автор предполагает, что в связи с тем, что за 
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исследуемый временной период статистические дан-

ные, характеризующие особенности преступности 

несовершеннолетних, стабильны и прогнозируемы 

то, это позволит разработать не только эффективные 

профилактические меры, но и усовершенствовать су-

ществующие методики расследования преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. Отечественная 

доктрина криминалистики должна в полной мере 

включиться в данный процесс, так как преступность 

несовершеннолетних служит начальной ступенью в 

общеуголовной преступности в стране. 
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