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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Во многих странах, правовая 

защита несовершеннолетних стала одной из приоритетных направлений 
в области охраны прав человека и гражданина. В Республике Казахстан 
охрана детства и защита прав несовершеннолетних объективно 
становятся одним из приоритетов юридической защиты несовершен
нолетних правоохранительными органами, поскольку неутешительные 
демографические прогнозы, уровень качества жизни несовершен
нолетних, не соответствует мировым стандартам по защите детей. Сни
жение образованности, неудовлетворительное состояние общей и 
правовой культуры, преобладание негативных явлений в детской и 
молодежной среде. Несмотря на это, Конституция Республики 
Казахстан утверждает, что республика является «...демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями 
которого являются человек, его жизнь, права и свободы». [Консти
туция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с последующими 
изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://online.zakon.kz.].

Несомненно, правовой основой при формировании межотрасле
вого института - правовой статус несовершеннолетнего, являются 
нормами Конституции Республики Казахстан, которые конкрети
зируются отраслевыми правовыми нормами. Данный тезис, позволяет 
говорить о необходимости теоретико-практического исследования и 
осмысления всех норм действующего законодательства, регламенти
рующих в настоящее время статус несовершеннолетнего, в аспекте 
обеспечения наибольшей защиты их прав и законных интересов. По
добные нормы наличествуют в различных отраслях права Республики 
Казахстан.

Рост преступности несовершеннолетних обычно свидетельствует 
о неблагоприятных социальных процессах, поскольку молодое поко
ление является естественным резервом социального развития госу
дарства, а нарушение законодательства лицами юного возраста сви
детельствуют о существующих недостатках воспитания, условий дм 
включения молодежи в жизнедеятельность общества. Расследование 
преступлений, которые совершили лица, не достигшие возраста со
вершеннолетия, является большой проблемой для современного госу
дарства и общества в целом, при этом надо отметить, что повышение 
уровня качества расследования совместно с успешной работой по пре
дупреждению преступности несовершеннолетних и виктимологической
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профилактикой могут помочь с решением данной проблемы. Если эф
фективно бороться с подростковой преступностью, это может поспо
собствовать успешному социальному развитию общества и государства.

Основными причинами прироста преступности среди несовер
шеннолетних стали проблемы в социально-экономической сфере, 
которые отрицательно отразились на условиях жизни большинства 
граждан. Трудности переходного периода легли тяжким бременем, 
прежде всего на подрастающее поколение. Им нелегко найти работу. 
Они вынуждены мириться с невыполнением работодателем норм 
трудового законодательства, регулирующих труд молодежи. Не все 
благополучно с обеспечением социальных гарантий. Естественно, эти 
социальные изменения не могли не оказать влияния на образ действий и 
поведение части детей и подростков. Жизненные неурядицы заставляют 
часть молодежи становиться на путь совершения уголовно наказуемых 
деяний.

Связь гемы диссертации с приоритетными научными 
направлениями., крупными научными нр<и раммами и основными 
научщьисследовательскими работ ами

Геми диссертации тесно связана с такими государственными 
lipoipuMMiH.iMii документами, как: «Стратегия «Казахстан-2050», новый 
политический курс состоявшегося государства»; «Национальный план 
Республики Казахстан до 2025 года», где отмечается о дальнейшей 
работе по совершенствованию уголовного законодательства в 
соответствии с международными стандартами; в «Плане Нации - 100 
конкретных шагов» выделяется создание интернет портала «Карта 
уголовных правонарушений», позволяющего контролировать эффектив
ность работы органов внутренних дел; «Концепция правовой политики 
Республики Казахстан до 2030 года». А также стандарты, основанные 
на международных документах.

Степень разработанности темы исследования
Расследованию преступлений, совершенных несовершеннолет

ними, посвящено большое количество научных трудов, которые отра
жены в трудах таких учёных как Р.С. Белкина, И.А. Возгрина,
B. К. Гавло, Н.И. Гуковской, А.И. Долгова, Л.Л. Каневского, 
А.Н. Колесниченко, С.И. Мининой, Г.М. Миньковского, В.А. Образцо
ва, Ю.Р. Орловой, А.Р. Рагимова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича,
C. В. Тетюева, В.И. 11 (иканова, I l.l I. Яблокова и других авторов.

Теоретическую основу исследования составили идеи и концеп
ции, в которых раскрыты:

— по гуманизации гуманизации общества и образования 
(Ш.А. Амонашвили, М.Н. Берулава, В.А. Караковский, И.Б. Котова, 
Е.А. Ямбург, Е.Н. Шиянов);

— личностно-ориентированный подход (Н.А. Алексеев, 
Е.В. Бондаревская, А.В. Зеленцова, В.В. Сериков, И.С. Якиманская);

- сущность педагогического воспитания (Ю.К. Бабанский, 
В.С. Ильин, В.В. Макаев, А.С. Макаренко, В.А. Сластенин, В.А. Су- 
хомлинский);

- психологические основы теории формирования личности 
(В.В. Белоус, Л.И. Божович, А Н. Леонтьев, Р.С. Немов, А.В. Пет
ровский).

Таким образом, все выше названные программы, международные 
документы, исследования ученых и другими государственными 
стандартами реализующие программы по защите несовершеннолетних, 
которые определяют цели и задачи развития данной диссертации.

Цели и задачи исследования. Таким образом, исходя из 
актуальности и не разработанности проблемы автор диссертации 
задался целью: изучить актуальные проблемы и правовые отношения, 
складывающиеся в области назначения наказания за преступления в 
отношении несовершеннолетних повышения качества профилактики 
правонарушений среди подростков с учетом международного опыта.

Для реализации данной цели были поставлены следующие 
задачи:

1. Рассмотреть концептуальные положения, составляющие 
теоретико-методологическую основу назначения наказания в отноше
нии несовершеннолетию: и дать характеристику основным понятиям;

2. Изучить причины и условия назначения наказанья 
несовершеннолетним и по мере возможности дать им классификацию с 
целью на какую область преступности несовершеннолетних следует 
больше обратить внимание соответствующих органов;

3. Определить и охарактеризовать личность несовершен
нолетнего преступника, с целью обозначить его психологическое, 
бытовое, влияние окружающей среды на несовершеннолетнего;

4. Исследовать основные концепции, методы и принимаемые 
меры профилактики преступности среди несовершеннолетних с 
целью уточнения и изучения данного феномена;

5. Изучить методику расследования преступлений несовершен
нолетних: тактика осмотра, допроса, очной ставки и прочих следствен
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ных действий и возможно предложить свой вариант методов допроса 
несовершеннолетних;

6. Провести и дать криминологическую характеристику преступ
лений, совершаемых несовершеннолетними;

7. Обозначить правовой статус и практику учреждений, осу
ществляющих исполнение наказания в отношении несовершен
нолетних.

Научная новизна исследования
Отсутствие специального исследования, направленного на 

решение ряда проблем, прежде всего направленную на профилактику 
наказания за преступления в отношении несовершеннолетних в 
Казахстане, свидетельствует об актуальности и новизне диссертацион
ной работы, на примере Жамбылской области.

Основные результаты исследования, которые определяют его 
научную новизну:

1. Уточнены сущность и содержание преступности несовершен
нолетних как социального явления, отражающего процесс и результат 
деформации <|юрмирования мировоззрения и поведения несовершен
нолетнего;

2. Автор данной работы, рассматривает данное исследование в 
качестве рекомендаций по выработке единых стандартов, где будут 
обобщены и сформулированы принципы совершенствования управле
ния системой назначения наказания за преступления в отношении 
несовершеннолетних.

3. Обоснована необходимость государственно-правового регули
рования по моделированию, прогнозированию, формированию и 
распределению трудовых ресурсов, подбора методов изучения, 
посвященные общим методологическим подходам.

4. Обоснована необходимость и содержание маркетинговых 
исследований в деятельности заинтересованных сторон в вопросах 
достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг 
в отношении несовершеннолетних;

5. Предложена модель развития системы профилактики прес
туплений несовершеннолетних и использовании их на региональном 
уровне, т.е. в Жамбылской области.

Практическая значимость определяется сформулированными в 
работе теоретическими положениями и выводами, дополняющие 
положения уголовно-правовой науки, использование которых возможно 
в правотворческой деятельности при совершенствовании националь

ного уголовного законодательства в части правовой регламентации 
конкуренции уголовно-правовых норм.

Основу которого составляют положения; теории государства и 
права, уголовного права, криминологии, а также иных правовых 
наук, психологии, педагогики, социологии, философии, правовой 
статистики, информация, опубликованная в периодической печати.

Значимость представленного исследования заключается еще и 
том, что при расследовании преступлений несовершеннолетних 
предложены основные формы и методы профилактической работы.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Обоснованы теоретико-правовые аспекты системы и проблем 

назначения наказания за преступления в отношении несовершен
нолетних. Основой которого являются: методология предмета, понятие, 
принципы, основные направления деятельности ведомств и их 
взаимоотношения с другими органами государственной власти. По мере 
развития цивилизации менялись теоретические взгляды на систему, 
политику проблем назначения наказания за преступления в отношении 
несовершеннолетних в целом.

2. Детерминации преступности несовершеннолетних причин и 
условий на региональном уровне обладают существенной спецификой, 
обусловленной геополитическим положением региона; уровнем и 
тенденциями развития его социально-экономического потенциала; 
социокультурными особенностями; ментальности населения; характе
ром и распространенностью субкультуры и др.

Показана классификация уголовно-правовых норм, позволяю
щая разделить их по своему характеру на содержательную, хроно
логическую, пространственную и иерархическую модель. В свою 
очередь, содержательная сторона темы делится на конкуренцию об
щей и специальных норм, части и целого, неоднократную и исклю
чительных норм.

3. Характеристика личности несовершеннолетнего преступник а, 
как социально-криминогенных форм и способов интенсивного проти
воречия официальным, возможным и фактически сложившемся в дан
ном обществе нормам и ожиданиям, целесообразно определять в 
неразрывной связи с процессом преломления социальной жизни на 
личностном и групповом уровнях, что находит свое системное 
отражение в дальнейшем в соответствующих мировоззренческих 
характеристиках как общества в целом, так и конкретных индивидов, в 
частности.
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4. В целях повышения эффективности деятельности, направлен
ной на профилактику и предупреждение подростковой преступности, 
необходимо: выработка методов и мер с учетом анализа ситуации в 
территориях с наиболее высоким уровнем подростковой преступности 
сохранить и расширить сеть социозашитных учреждений для детей и 
подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (в данном 
случае мы говорим о Жамбылской области).

5. Предложена методика расследований преступлений среди 
несовершеннолетних, которая обладает определенным уровнем слож
ности, единой целостности и преемственности работы отдельных ее 
звеньев, оптимального сочетания всего спектра регулирующих 
воздействий в отношении несовершеннолетних.

6. Ключевым моментом развития государственной политики в 
криминологической характеристике преступности, совершаемых несо
вершеннолетними предлагается признать обеспечение внутреннего 
единства различных направлений социальной политики государства в 
отношении несовершеннолетних в целом и дальнейшим развитием 
таких ее направлений как: охрана и поддержка в преодолении периода 
детства, в целях обеспечения физического, психического, психологи
ческого и нравственного благополучия подрастающего поколения.

7. 11роведен анализ исполнения наказания несовершеннолетних в 
местах их пребывания. Особо обращено внимание на социальную 
реабилитацию подростков, вернувшихся из мест лишения свободы и 
осужденных к мерам наказания, не связанным с заключением под 
огражу: созданию и квотированию рабочих мест для несовершен
нолетних; активизации превентивной работы с ребенком и его семьей, 
когда жизненно важные для детей социальные связи деформированы, 
но еще не разрушены; расширению сети подростковых клубов, детских 
площадок по месту жительства; сохранению или перепрофилированию 
имеющиеся профессионально-технических училищ с целью сохранения 
числа их несовершеннолетних учащихся.

Личный вклад соискателя. Проведен правовой анализ 
нормативно-правовых актов, определяющих основы политики госу
дарства в сфере определения актуальных проблем назначения нака
зания за преступления в отношении несовершеннолетних.

Диссертация является самостоятельным, оконченным иссле
дованием. Для последовательного достижения цели диссертации, 
путем решения взаимосвязанных задач, автор внес определенный 
вклад в исследование, где единолично сформулировал положения, 

выносимые на защиту, сформулировал свое понимание о проблеме и 
роли ведомств государства в воспитании молодежи.

Апробация результатов исследования. Теоретические 
выводы и практические рекомендации диссертационного исследова
ния обсуждались на заседаниях кафедры «юриспруденции и 
международного права» УНПК МУК.

Результаты проведенных исследований апробированы в ходе 
выступлений и обсуждений положений и выводов на различных 
научных, научно-практических конференциях и заседаниях, в частнос
ти: Международная научно-практическая конференция «Межэтни
ческое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» от 
14-15 октября 2021 года в г.Тараз. Где одним из блоков вопросов 
являлась профилактика преступности среди молодежи путем усиления 
воспитательной работы; Расширенное заседание Национальной 
комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан от 07-08 декабря 2017 года. В рамккк 
заседания утверждены проекты «КАЗАХСТАН БЕЗ НАСИЛИЯ В 
СЕМЬЕ» и «ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ!»; 16.06.2022 г. принимал 
участие в проведении Патриотического форума молодежи на тему: 
«Патриотическое воспитание молодежи в Новом Казахстане» и др.

Структура и объем диссертации. Состоит из введения, трех 
глав, которые объединяют шесть разделов, общий объем составляет 
178 страниц, выводы, предложения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении отражены актуальность исследования, степень 

научной разработанности, цели и задачи, раскрывается научная но
визна, определяются объект, предмет, теоретическая и практическая 
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защи
ту, личный вклад автора, апробация и внедрение результатов исследо
вания, а также структура диссертационной работы.

Первая глава — «Теоретико-методологическая характе
ристика преступности среди насовершеннолетних» проведен анализ 
теоретических и методологических концепций в решении броблем с 
преступности) среди несовершеннолетних.

В первом разделе «Теоретико-методологическая характе
ристика назначения наказания в отношении несовершеннолетних». 
Прежде чем перейти к качественно-количественной характеристики 
преступности несовершеннолетних как объекта криминологического 
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исследования необходимо раскрыть понятие несовершеннолетней 
преступности. Очевидно, что в понятии несовершеннолетней преступ
ности скрыто два термина, во-первых, это понятие преступности и, во- 
вторых, это понятие несовершеннолетнего преступника. Определений 
преступности бесчисленное множество. Они несут в себе отпечаток 
ф илософских взглядов авторов, социологических школ и направлений, 
правовых воззрений и даже религиозных. Прежде всего, преступность 
есть форма социального поведения людей, нарушающая нормальное 
функционирование общественного организма. [Крюкова Н.И Преступ
ность несовершеннолетних в России, ее причины и пути преодоления: 
Автореф. диссер. к.ю.н. /Крюкова НИ. — Текст: М, 1997. — С. 14.]

Но такими нарушениями являются и аморальные поступки, и то, 
что называют отклоняющимся поведением. Из всех нарушений прес
тупность наиболее опасна для общества. Кроме того, преступность - со
циально-правовое явление, ибо сама цифра преступности складывается 
из суммы совершенных в данном обществе и в данный период времени 
преступлений. Однако преступность есть не простая сумма совершен
ных преступлений, а явление, имеющее свои закономерности существо
вания, внутренне противоречивое, связанное с другими социальными 
явлениями, часто ими определяющееся.

Рассматривая теоретико-методологическую характеристику на
значения наказания в отношении несовершеннолетних, как систему 
криминалистическим значимой информации о преступлении, необхо
димо включать в нее такие элементы, как время, место совершения 
преступления, способ его совершения и сокрытия, характеристику по
терпевшего от преступления, мотивы преступления, а также собственно 
характеристику несовершеннолетнего преступника, что является наибо
лее важным при расследование дел данной категории.

Во втором разделе «Причины и условия совершения пре
ступлений несовершеннолетними и их классификация»

Спад производства, дестабилизация экономики, снижение соци
ально-экономического жизненного уровня, разрушение новой системы 
стереотипов и ценностей, регулирующих отношения личности с обще
ством — все это болезненно переживается и населением Казахстана, 
отражаясь на падении уровня жизни населения.

Криминализация подростковой среды происходит на фоне таких 
негативных и потенциально опасных для генофонда страны явлений, 
как алкоголизм, наркомания, беспризорность, проституция. Все это 
многократно усиливается при негативном воздействии агрессивной 

микро- и макросреды, широкой пропаганде в СМИ псевдокультуры, 
сексуальной разнузданности, жестокости и насилия.

Условиями способствующие совершению преступлений несо
вершеннолетними, имеет свои причины. Причины - это негативные 
социально-психологические детерминанты, включающие элементы 
экономической, политической, правовой, бытовой психологии на 
разных уровнях общественного сознания, порождающие преступ
ность как следствие.

При классификации причин преступности следует учитывать: 
причины, лежащие в сфере общественного сознания; причины, ле
жащие в области общественного бытия; причины, обусловленные 
внешними противоречиями между социально-экономическими си
стемами, а также объективные и субъективные причины;

Низкий уровень материальной обеспеченности семьи; условия 
семейного воспитания несовершеннолетних; наличие или отсутствии 
внутри семьи источников антиобщественных, аморальных влияний; 
нравственная ориентация и система ценностей в поведении родите
лей; дефекты воспитательно-педагогического процесса; рост 
алкоголизации, наркотизации и токсикоманизации общества; 
отсутствие постоянного источника дохода (отсутствие средств к 
существованию) и т.п.

Но нельзя обойти и фоновые явления, спровоцированные также 
вышеописанной государственной политикой, а именно: безнадзорность 
и беспризорность несовершеннолетних преступников и несовершен
нолетних потерпевших; отсутствие у основной части молодежи веры в 
закон и справедливость; насилие; негативное воздействие СМИ; 
деятельность неформальных молодежных объединений криминогенной 
направленности и влияние организованной преступности; недостатки 
законодательства и в правоохранительной деятельности.

Поэтому мы и наблюдаем: групповой характер многих 
преступлений несовершеннолетних; ситуативный характер боль
шинства преступлений, совершаемых подростками; анализ следствен
ной и судебной практики обусловлен конкретной жизненной ситуацией.

Для большинства несовершеннолетних преступников присущи 
такие личностные качества, как: потребность в престиже и само
утверждении; потребность в риске; наличие так называемых искус
ственных потребностей; эмоциональная неустойчивость; наличие 
акцентуаций характера; неадекватная самооценка. [Варыгин А.Н., 
Григорян З.М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними: (осо
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бенности мотивации и предупреждения) [Текст] / Варыгин А.Н., 
Григорян З.М. //М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 88.].

Таким образом, можно отметить, что на процесс форми
рования преступного поведении несовершеннолетних, совершающих 
преступления, оказывает микросреда: неблагополучная семья, не
формальные группы, а также отсутствие организованного досуга.

В третьем разделе «Характеристика личности несовершен
нолетнего преступника», изучается личности преступника, где предла
гаются структура и признаки личности, которые необходимо сгруппи
ровать в рамках трех основных подсистем:

1) социальный статус личности, определяющийся принадлеж
ностью лица к тому или иному социальному слою и группе с 
социально-демографической характеристикой (пол, возраст, образо
вание, семейное положение и т.д.);

2) социальные функции (роли) личности, включающие совокуп
ность видов деятельности лица как гражданина, члена трудового 
коллектива, семьянина и т.д.;

3) нравственно-психологическая характеристика, которая отра
жает отношение личности к социальным ценностям и выполняемым 
социальным функциям.

Сравнительное изучение личностных характеристик преступ
ников и законопос лушных несовершеннолетних чаще всего охватывает: 
социально-демографические и образовательно-культурные показатели; 
потребноста и интересы подростков, мотивы их поведения; эмо
ционально-волевую сферу; этико-правовые взгляды, убеждения.

При этом предлогается следующая классификацию:
а) несовершеннолетние преступники, совершившие преступле

ние по неосторожности;
б) ситуационные преступники. Их преступное поведение вызвано 

какой-либо криминогенной ситуацией, в которой подростки оказались 
в первые и не смогли правильно оценить события и действия;

в) несовершеннолетние с преобладающей противоправной 
направленностью в поведении. Данные подростки характеризуются 
отсутствием должного воспитания в семье, они податливы по своему 
характеру, их желания добиться каких-либо материальных благ и 
утвердиться в обществе основываются на примерах взрослых;

г) несовершеннолетние с устойчивым противоправным пове
дением обладают довольно развитым интеллектом, сильным характе
ром, но явно криминальной установкой. Этими лицами часто бывают 

несовершеннолетние с незаурядными организаторскими способностя
ми, но не сумевшие себя проявить.

Таким образом, обращаясь к проблеме преступности несовер
шеннолетних, следует исходить из того, что она представляет часть 
преступности в обществе, развивается под воздействием тех же факто
ров, что и преступность в целом. В связи с этим при изучении преступ
ности лиц в возрасте от 14 до 18 лет используются общекриминологи
ческие характеристики, показатели и категории.

Глава вторая — «Характеристика преступности среди несо
вершеннолетних» — анализируется методика и конкретные метода, 
меры, направленные на профилактику и предупреждение правонаруше
ний, характеристика следственных действий и тактика расследований 
преступлений несовершеннолетних.

В первом разделе «Меры и методы, направленные на прафи- 
лактику преступлений против несовершеннолетних»

В основе профилактики преступное™ несовершеннолетних лежат 
основополагающие принципы, характерные для концепции преду
преждения преступности в целом. Однако, наряду с этим, в профилактике 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, 
обусловленные отличием несовершеннолетних от других возрастных 
категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений.

Профилактика преступное™ несовершеннолетних по следую
щим основным направлениям:

1. Общесоциальные меры предупреждения убийств, совершае
мых несовершеннолетними.

2. Специально-криминологические меры предупреждения 
убийств, совершаемых несовершеннолетаими.

3. Индивидуальные меры предупреждения убийств, совершае
мых несовершеннолетаими.

Основной структурой по профилактике преступности несовер
шеннолетних является ОВД деятельность которых основана по следу
ющим направлениям:

1) ограничение влияния негативных социальных факторов, свя
занных с причинами и условиями преступности несовершеннолетних;

2) воздействие на причины и условия, способствующие данному 
виду преступное™;

3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от ко
торых можно ожидать совершения преступлений;
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4) воздействие на группы с антиобщественной направленностью, 
способные совершить или совершающие преступления, участником 
которых является несовершеннолетний, подвергающийся предупреди
тельному воздействию.

Кроме ОВД профилактикой преступности несовершеннолетних 
обеспечивают государезвенные органы и деятельность органов мест
ного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства.

Итак, профилактическая работа с несовершеннолетними прово
дится по следующим направлениям: ограничение влияния негативных 
социальных факторов, связанных с причинами и условиями преступно
сти несовершеннолетних; воздействие на причины и условия, способ
ствующие данному виду преступности; непосредственное воздействие 
на несовершеннолетних, от которых можно ожидать совершения пре
ступлений; воздействие на группы с антиобщественной направленно
стью, способные совершить или совершающие преступления, участни
ком которых является несовершеннолетний, подвергающийся преду
предительному воздействию.

Во втором разделе «Методика расследования преступлений 
несовершеннолетних: тактика осмотра места происшествия, до
проса несовершеннолетних, очной ставки и прочих следственных 
действий»

В данном разделе, мы рассматриваем сильные и слабые стороны 
существующих тактик следственных действий, которые применяются, 
при расследовании преступлений, совершённые несовершеннолетними.

Необходимо установить возраст несовершеннолетнего, условия в 
которых проживает несовершеннолетний; уровень воспитания несо
вершеннолетнего; степень психического развития и иные особенности 
его личности; были ли со стороны совершеннолетних попытки повлиять 
на его действия, которые привели к общественно опасным последствия, 
в нашем случае к убийству.

В связи с чем выделяются следующие направления деятельности 
соответствующих органов и структур.

Тактика осмотра места происшествия по делам об убий
ствах, совершённые несовершеннолетними. Целью производства 
осмотра места происшествия по делам об убийствах является «изу
чение обстановки совершения преступления, получение данных о 
его времени, механизме, способе, о следах и предметах - носителях 
информации о вероятных преступниках и других данных, имеющих 
значение для дела».

Тактика допроса несовершеннолетних, по делам об убий
ствах. Допрос это один из распространенных следственных дей
ствий, стержневая цель которого — получение новых и конкретизация 
уже установленных обстоятельств расследуемого преступления.

Тактика допроса несовершеннолетних осуществляется при 
законных представителях потерпевшего, гражданского истца и част
ного обвинителя имеют те же процессуальные права, что и представ
ляемые ими физические и юридические лица в пределах, предусмот
ренных законодательством.

Тактики очной ставки по делам об убийствах, совершен
ных несовершеннолетними

Основанием для принятия решения о проведении очной ставки 
с участием несовершеннолетнего являются ситуации, когда соблю
денье следующие условия: 1. Противоречия в показаниях касаются 
существенных обстоятельств уголовного дела, и других способов их 
устранения нет; 2. Лицо, производящее очную ставку, уверено, что 
ее проведение способствует получению правдивых показаний или 
важные сведения по делу; 3. Несовершеннолетний, дающий досто
верные показания, не отступится от них по окончании данного след
ственного действия.

Тактика прочих следственных действий по делам об убий
ствах, совершенных несовершеннолетними.

В данном разделе работы будут рассмотрены тактика и осо
бенности иных следственных действий. Первым проанализируем 
обыск. «Обыск - это следственное действие, направленное на при
нудительное обследование участков местности, помещений, тела 
человека, его одежды, личных вещей и т.п. в целях збора конкретных 
источников доказательственной информации.

Судебная экспертиза - одна из эффективных форм использо
вания специальных познаний при расследовании преступлений.

Судебно-медицинская экспертиза для определения возраста 
должна быть обязательно назначена, если документы, устанавлива
ющие возраст не только, отсутствуют, но и невозможно их получить 
или восстановить.

Так, на разрешение эксперта-психолога в обязательном по
рядке должны быть поставлены следующие вопросы: «страдал ли 
несовершеннолетний обвиняемый психическими расстройствоми; 
имеется ли у несовершеннолетнего обвиняемого отставание в психи
ческом развитии; мог ли несовершеннолетний обвиняемый осозна
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вать фактический характер и общественную опасность своих дей
ствий; имеются ли у обследуемого конкретные психологические 
особенности эмоционально-волевой и мотивационной сферы, при
знаки повышенной внушаемости, агрессивности, вспыльчивости, 
стремления подчинить себя окружающих.

Таким образом, при производстве отдельных следственных 
действий, задача следователя не только установление истины по 
делу, но и сделать всё возможное, чтобы не нанести больший ущерб 
личности несовершеннолетнего.

В третьем разделе «Криминологическая характеристика 
убийств, совершаемых несовершеннолетними», представляет в 
настоящее время совокупность данных о состоянии, структуре и 
особенностях изучаемых преступлений.

При характеристике убийств, которые совершены несовер
шеннолетними, нужно отметить, что групповые преступления среди 
подростков распространены больше, чем среди взрослых. Это свя
зано с тем обстоятельством, что подростки в этом возрасте испыты
вают стремление самоутвердиться. В отличие от взрослых, где груп
повая форма говорит о более высоком преступном опыте, то у под
ростков это свидетельствует о недостаточной решимости каждого из 
них на совершение преступления.

Растет число подростков, потребляющих наркотики и алко
голь. Почти каждое пятое преступление совершается несовершенно
летними в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Криминализация несовершеннолетних, которая выражается в росте 
тяжести преступных деяний, в сращивании подростковой и органи
зованной преступности несет большую угрозу обществу, и государ
ству. Все это подтверждает необходимость дальнейшего изучения 
преступности несовершеннолетних, в том числе убийств, совершае
мых несовершеннолетними.

К особенностям личности несовершеннолетних преступников, в 
том числе, совершающих убийства, как отмечают ученые, относятся:

- не полностью выработанная социальная направленность, по
скольку в этом возрасте человек еще не полностью сформировал 
свое отношение к окружающему миру;

— недостаточный социальный опыт объясняется тем, что несо
вершеннолетний еще начал работать, не изучил законы жизни обще
ства, не усвоил их в достаточной степени;

- недостаточно развиты воля и чувства, то есть не всегда адек
ватно оцениваются плохие и хорошие поступки, а также умение кон
тролировать свое поведение и эмоции в разных жизненных ситуа
циях, когда и взрослому трудно принять правильное решение;

- склонность к риску и азарту;
- материальная зависимость от родителей и других взрослых 

(опекунов).
Таким образом, в основном за основу типологии несовершен

нолетних преступников берется степень их криминогенное™ или 
криминальной активности и их опасности для общества.

В основе психологических особенностей личности выделяет 
следующие типы убийц: возбудимый; неуправляемый; упорный тип; 
активный тип; демонстративный тип; безвольный тип; демонстра- 
тивно-застревающий тип.

В четвертом разделе «Исполнение наказания несовершен
нолетних», изучается работа по внедрению гуманных норм обра
щения с осужденными. При разработке нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность воспитательных колоний, в 
максимальной степени учитываются международные нормы.

Исправительные заведения для несовершеннолетних правона
рушителей были рождены стремлением к отделению их от взрослых 
преступников, совместное пребывание с которыми отрицательно 
сказывалось на нравственном и физическом развитии детей, спо
собствовало формированию у них отрицательных качеств, при
вычных для преступника.

Воспитательные колонии — это вид исправительных учрежде
ний, предназначенных для содержания несовершеннолетних осуж
денных к лишению свободы.

Принимая во внимание характеристики несовершеннолетних, 
перед сотрудниками воспитательных колоний стоит задача не только 
исполнить назначенное судом наказание, но и оказать педагогиче
скую, психологическую и медицинскую помощь подросткам, ока
завшимся в экстремальной социальной и психологической ситуации. 
Только при этих условиях воспитательные колонии могут решить 
поставленную перед ними социальную задачу - исправить несовер
шеннолетнего осужденного и максимально эффективно провести 
работу по подготовке его к жизни в обществе.

Таким образом, в настоящее время число осужденных несо
вершеннолетних в местах лишения свободы должно существенно 
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сократиться. Это тем более важно еще и потому, что в воспитатель
ных колониях будут образованы локальные участки, функциониру
ющие в режиме ИК общего режима, куда будут переводиться лица, 
достигшие 18 лет. Сокращение численности несовершеннолетних 
осужденных, поступающих для отбывания лишения свободы в вос
питательные колонии, как раз и позволит открыть указанные локаль
ные участки практически в каждой воспитательной колонии.

ВЫВОДЫ
Система прав ребенка и несовершеннолетнего охватывает раз

личные общественные отношения, участниками которых они явля
ются как граждане того илц иного государства. В связи с чем нами 
сформулированы следующие итоги.

1. При теоретической характеристике назначения наказания в 
отношении несовершеннолетних, понятием, наиболее точно отра
жающим термин «преступность несовершеннолетних», предлагаем 
считать «поведение несовершеннолетнего проявляющееся в соци
ально-криминогенных формах и способах», интенсивного использо
вания и применения как имеющиеся методы и меры направленные на 
профилактику и предупреждение преступности, но и выработка но
вых методов способных максимально сократить преступность среди 
несовершеннолетних.

Одним из актуальнейших требований времени является разра
ботка теории и механизмов (технологий) гражданского образования 
и воспитания. Низкая правовая культура людей, повсеместный пра
вовой нигилизм, несоблюдение и не использование законов, буднич
ное попрание прав и свобод человека, ставшее обычной нормой, от
сутствие выраженной гражданской позиции и др. требуют сегодня от 
социальных институтов, государственных структур, правозащитных 
организаций активных действии в плане теории и практики граждан
ского воспитания, что, в свою очередь, явится стимулом к внедре
нию законности и соблюдению прав человека.

2. Проведенное исследование, направленное на анализ пре
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, позволило выде
лить основные группы причин данных преступлений. Среди них 
причины общего характера и специфические причины, и условия.

Среди них отметим; пропаганду насилия, жестокости, осу
ществляемая в средствах массовой информации, распространенность 
пьянства и наркомании среди несовершеннолетних.

Специфические причины и условия является; недостатки се
мейного и школьного воспитания, насильственное поведение взрос
лых в семье; участие несовершеннолетних, где насаждается культ 
жестокости и насилия.

Данные причины и условия влияют на личность несовершен
нолетнего преступника. Следует отметить личностные недостатки 
несовершеннолетних, совершающих убийства. Среди них: невысо
кий уровень образования, отсутствие жизненного опыта, отклонения 
в психике, агрессивность, жестокость, пристрастие к спиртным 
напиткам и наркотикам и ряд других индивидуальных негативных 
свойств личности несовершеннолетних. Немаловажную роль в со
вершении убийств, совершаемых подростками, играют конкретные 
жизненные ситуации (криминогенные ситуации).

3. Преступность несовершеннолетних представляет собой ни
что иное, как совокупность отрицательных, социально-правовых 
явлений, а именно антиобщественных и противоправных деяний, 
совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия. Подростко
вая среда болезненно реагирует на негативные последствия кризис
ного состояния общества. Несовершеннолетние являются своеобраз
ным «барометром», определяющим катастрофически ухудшающееся 
состояние «здоровья» общества.

Объективными причинами преступности несовершеннолетних 
можно считать недостатки в политической, экономической, социаль
ной жизни государства, недостатки, связанные с защитой прав ре
бенка, недостатки в профилактической деятельности, указанных в 
законе органов профилактики, да и сами эти законы.

Данные о личности несовершеннолетнего преступника рас
крывают картину самой преступности сведениями о половом, воз
растном, социальном составе правонарушителей, их образователь
ном уровне, профессионально-трудовой деятельности, общественной 
активности, семейном положении, а также об их нравственно-психо- 
логических свойствах, взглядах, интересах, потребностях, ценност
ных ориентациях и т.п.

4. В основе профилактики преступности несовершеннолетних 
лежат основополагающие принципы, характерные для концепции 
предупреждения преступности в целом. Однако, наряду с этим, в 
профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
есть особенности, обусловленные отличием несовершеннолетних от 
других возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими 
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преступлений. В профилактике преступности несовершеннолетних 
участвует множество субъектов. Они представляют собой единую 
систему, связанную общностью целей и задач. Особое место в этой 
системе отводится органам внутренних дел, представляющих подси
стему профилактики отклоняющегося поведения. Органы внутрен
них дел выполняют основной объем работы в области предупрежде
ния преступлений несовершеннолетних, непосредственно занима
ются исправлением и перевоспитанием несовершеннолетних, совер
шивших преступления. Кроме того, предупредительная деятельность 
органов внутренних дел предполагает обязательное включение в нее 
других субъектов.

5. Расследованием преступлений несовершеннолетних, прежде 
всего занимаются следственные органы, которые напрямую могут 
влиять на экономическую и социальную среду, являющуюся причи
ной преступности, поэтому главной своей задачей следственные ор
ганы должны вести качественное расследование дел, где потерпев
шими выступают наиболее уязвимые категории лиц - дети и под
ростки, которым без посторонней помощи трудно, а порой и невоз
можно обеспечить защиту своих прав и законных интересов. Детей, 
чаще всего сирот, из неблагополучных семей, вовлекают в наркома
нию, проституцию, в другие криминальные сферы.

Расследование преступлений несовершеннолетних осуществля
ется по следующим напрвлениям: тактика осмотра места происшествия 
по делам об убийствах, совершённые несовершеннолетними; тактика 
допроса несовершеннолетних, по делам об убийствах; тактика допроса 
несовершеннолетних осуществляется при законных представителей 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя; тактики 
очной ставки по делам об убийствах, совершенных несовершеннолет
ними; тактика проведения очной ставки с участием несовершеннолет
него.

6. Входе проведенного исследования было установлено, что 
наиболее опасным проявлением преступного насилия является убий
ство. Общественная опасность убийства определяется их тяжестью, 
невосполнимостью последствий для общества и отдельных его членов.

Другой характерной особенностью современной преступности 
является омоложение. Все чаще несовершеннолетние лица совер
шают преступления, в том числе и убийства.

Можно выделить причины и условия убийств, которые совер
шаются несовершеннолетними: Сюда следует отнести криминоген

ные явления в сфере экономики, политики, в социальных отноше
ниях, в нравственности; специфические причины и условия, которые 
характерны для отдельных преступлений, в том числе убийств. Сюда 
относятся недостатки в воспитательной в семье, в учебных и трудо
вых коллективах, в организации их досуга, в профилактической ра
боте правоохранительных органов; личностные недостатки самих 
несовершеннолетних, это низкий уровень образования, отсутствие 
жизненного опыта, психические отклонения, агрессивность, жесто
кость, пристрастие с спиртным напиткам и наркотикам и другие ин
дивидуальные свойства и качества несовершеннолетних.

7. Исправительное воздействие на несовершеннолетних пре
ступников следует рассматривать как единый процесс, начиная с 
момента взятия его под стражу и заканчивая периодом реабилитации 
и социальной адаптации после освобождения. На практике этот про
цесс оказывается разорванным. Причина — отсутствие должного 
взаимодействия между службами и учреждениями, обеспечиваю
щими работу с несовершеннолетними правонарушителями и профи
лактику преступности.

Воспитательные колонии — это вид исправительных учреждений, 
предназначенных для содержания несовершеннолетних осужденных к 
лишению свободы. В системе исправительных учреждений вос
питательные колонии занимают особое место, поскольку главным фак
тором, определяющим условия отбывания наказания в этих колониях, 
является несовершеннолетие преступников, которое, с одной стороны, 
требует более льготных по сравнению со взрослыми условий содержа
ния, а с другой - открывает широкие воспитательно-педагогические 
возможности для исправления несовершеннолетних осужденных.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
Проведенное нами исследование позволяет сформулировать 

выводы, обосновать отдельные научные концепции и разработать 
конкретные практические рекомендации, где предлагаются:

— Органам государственной власти и муниципальным ор
ганам целесообразно обеспечить реальное планирование, правовое 
регулирование деятельности по предупреждению преступности 
несовершеннолетних, а также контроль за ее ходом и результатами.

- Для эффективного участия семьи:
Развивать помощь семьям, воспитывающим детей в условиях 

ниже прожиточного минимума, в условиях отсутствия одного из 
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родителей, осуществлять защиту семьям с детьми от материальных и 
моральных последствий безработицы родителей или вынужденной 
смены места работы;

Семья должна осознавать себя полноправным субъектом взаи
модействия с государственными и общественными институтами со
циального воспитания, субъектом контроля за их деятельностью.

- Образовательным учреждениям:
Восстановить роль школы в жизни детей и подростков на ос

нове диалога и сотрудничества, совместной деятельностью с семьей;
Повысить квалификацию, культурный и нравственный уро

вень педагогов;
Усилить консультирование школы психологами и психиатрами;
Осуществлять информационный обмен с правоохранитель

ными органами;
Ввести должность «школьного» инспектора.
- Органам, способствующим трудоустройству несовершен

нолетних:
Содействовать трудоустройству подростков и их трудовой 

адаптации;
Обеспечить преимущество в приеме на работу подростков и 

особый порядок их увольнения;
Обеспечить наличие специальных должностных лиц по работе 

с подростками на предприятии, а также моральную и материальную 
поддержку наставничества;

Осуществлять профилактику криминогенных влияний и пра
вонарушений в трудовом коллективе на несовершеннолетних.

- Учреждениям, организующим досуг несовершеннолетних:
Выделить специальные задачи и программы в отношении де

тей и подростков из неблагополучных семей, других групп риска;
Обеспечить необходимое количество мест для несовершенно

летних, в том числе в летний период.
- Службе социальной защиты и помощи семье и несовер

шеннолетним:
Осуществлять охрану и защиту прав семьи и несовершенно

летних;
Оказание неотложной помощи (телефоны доверия, кабинеты 

анонимного приема, дома-убежища и т. п.);
Проводить диагностику и оказание социальной, психологиче

ской, медицинской поддержки и помощи;

Деятельность специализированных подразделений по делам 
несовершеннолетних, следователей, прокуроров, судей по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступ
лений несовершеннолетними, например, внесение представлений, част
ных определений, использование воспитательно-профилактического 
воздействия самого судопроизводства;

Своевременное изъятие оружия и орудий преступления у ра
нее судимых подростков;

Оказать правовую и моральную подготовку к жизни на сво
боде осужденных, подлежащих освобождению;

Трудовое и бытовое устройство несовершеннолетних, освобож
даемых из мест лишения свободы либо осужденных к мерам, не связан
ным с лишением свободы, и контроль за их поведением.

Основные положения диссертационного исследования 
опублекованы в следующих научных статьях автора:
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// Международный научный журнал «Современная школа России. 
Вопросы модернизации». - Москва, 2021. - №8, т.2 (37). - С. 34-36.
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Кубеев Д. М. Обосканов У. А. // АНО «НИИ ДПО» Тенденции развития 
образования: Актуальные вопросы современных исследований. 
Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции г. 
Ростов-на-Дону, 13 октября 2022 г. - Ростов-на-Дону, 2022. - 
С.184-187.
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Республике [текст] / Обосканов У. А., Кубеев Д. М. // АНО «НИИ 
ДПО» Тенденции развития образования: Актуальные вопросы со
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Кубеев Даурен Мерекеевичтин "Жашы жете элек еспурумдорге 
карата жасалган кылмыштар учун жаза екумун чыгаруунун 
актуалдуу маселелери" аттуу темадагы 12.00.08-кылмыш укугу 
жана криминалистика, жазык-аткаруу укугу адистиги боюнча 
философия илимдеринин (PhD) доктору окумуштуулук 
даражасын изденип алуу учун жазылган диссертациясынын 

КОРУТУНДУСУ
Негизги создор: жазык жазасы, жашы жете элек балдар, 

жазык жоопкерчилиги, укук, кодекс, мыйзамдар.
Изилдоонун алкагы болуп жашы жете электерге карата жаза 

белгилео жаатында тузулген коомдук мекемелер эсептелет.
Изилдоонун предмети жашы жете электерге карата 

кылмыштар учун жаза дайындоонун укуктук механизмдерин тузет.
Изилдоонун максаты - жашы жете электерге карата 

кылмыштар учун жаза белгилео жаатында орун алган актуалдуу 
маселелерди изилдее, ошондой эле еспурумдер арасында укук 
бузуулардын алдын алуу сапатын жогорулатуу.

Изилдоонун методологиялык негизн. Изилдоонун 
гуманитардык жана конкреттуу-юридикалык методдоруна кирген; 
талдоо, синтез, салыштырма, дедукция, аналогия, жалпылоо, 
статистикалык, салыштыруу ж.б. алардын ар биринин салыштырма 
салмагы диссертацияда чечилуучу изилдее милдеттеринин мазмуну 
жана мунозу менен шартталган.

Изилдоонун илимий жацылыгы: - бир катар проблемаларды 
чечууге багытталган атайын изилдеелордун жоктугу, жашы жете 
электерге карата кылмыштар учун жаза дайындоого таасирин 
тийгизуу, дисертациялык иштин актуалдуулугун жана жацылыгын 
куболендурот.

Диссертациялык материалдарды колдонуунун децгээли: 
изилдеелордун натыйжалары, тыянактары жана сунуштары 
пайдаланышы мумкун; жашы жете электерге карата кылмыштар 
учун жазаны башкарууда жана укуктук женге салууда, бирдиктуу 
стандарттарды, ОУК, пособиелерди жана про-граммдарды иштеп 
чыгууда, илимий-педагогикалык иште.

Колдонуу чейресу: Кылмыш-жаза мыйзамы; Жазык- 
процесстик укук; жазык-аткаруу укугу ж.б.

РЕЗЮМЕ
диссертации Кубеева Даурена Мерекеевича на тему: 
«Актуальные проблемы назначения наказания за преступления 
в отношении несовершеннолетних» на соискание ученой степени 
доктора PhD по юриспруденции, по специальности: 12.00.08 - 
уголовное право и криминалогия, уголовно-исполнительное 
право

Ключевые слова: уголовное наказание, несовершеннолетние, 
уголовная ответственность, право, кодекс, законодательство.

Объектом исследования является общественные отношения, 
складывающиеся в области назначения наказания за преступления в 
отношении несовершеннолетних.

Предмет исследования составляют правовые механизмы 
назначения наказания за преступления в отношении несовершен
нолетних.

Цель исследования - изучить актуальные проблемы склады
вающиеся в области назначения наказания за преступления в отно
шении несовершеннолетних, а также повышения качества профи
лактики правонарушений среди подростков.

Методологическая основа исследования. Автор ориентиро
вался на гуманитарные и конкретно-юридические методы исследо
вания; анализ, синтез, сравнительный, дедукция, аналогия, обобще
ние, статистический, сопоставление и др. удельный вес каждого из 
них обусловлен содержанием и характером исследовательских задач, 
разрешаемых в диссертации.

Научная новизна - Отсутствие специального исследования, 
направленного на решение ряда проблем назначения и наказания за 
преступления в отношении несовершеннолетних, свидетельствует об 
актуальности и новизну диссертационной работы.

Степень использования материалов диссертации: резуль
таты, выводы и предложения исследования могут быть использова
ны; в управлении и правовом регулировании назначения наказания 
за преступления в отношении несовершеннолетних, выработке еди
ных стандартов, УМК, пособий и программ, в научно-педагоги
ческой деятельности.

Область применения: уголовное право; уголовно-процес
суальное право; уголовно-исполнительное право и др.
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SUMMARY
of the dissertation of Kubeev Dauren Merekeevich on the topic: 

"Actual problems of sentencing for crimes against minors" for the 
degree of Doctor of Philosophy (PhD) of jurisprudence, specialty 

12.00.08 - Criminal law and criminology; criminal enforcement law
Keywords: criminal punishment, imperfect-summer, criminal 

liability, law, code, legislation, sexual crimes, deprivation of liberty, 
restriction of freedom.

The object of research is the social attitudes that are developing in 
the field of sentencing for crimes against minors.

The subject of research is the legal mechanisms of sentencing for 
crimes against minors.

The aim of the research is to study the current problems arising in 
the field of sentencing for crimes against minors, as well as improving the 
quality of crime prevention among adolescents.

Methodological basis of the study. The author focused on 
humanitarian and specifically legal research methods; analysis, synthesis, 
comparative, deduction, analysis, generalization, statistical, comparison, 
etc. the specific weight of each of them is determined by the content and 
nature of the research tasks solved in the dissertation.

Scientific novelty. The absence of special research aimed at 
solving a number of problems affecting the sentencing of crimes against 
minors, testifies to the relevance and novelty of the dissertation work.

The extent to which the thesis materials can be used: the 
results, conclusions and proposals of the study can be used; in the 
management and legal regulation of the imposition of punishment for 
crimes against imperfect-year-olds, the development of uniform 
standards, manuals and programs, in scientific and pedagogical activities.

Application area: criminal law; criminal procedure law; penal 
enforcement law, etc.

Кубеев Даурен Мерекеевич

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Автореферат
на соискание ученой степени доктора философии PhD

по юриспруденции

Подписано в печать 03.12.2022 г. 
Формат 60x84 ‘/16. Печать офсетная.

Объем 2,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 428

Отпечатано в типографии КРСУ 
720048, г. Бишкек, ул. Анкара, 2а

26


