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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы исследования предопределяется тем, что несовер-

шеннолетние являются естественным резервом социального развития любого 

общества, а нарушение ими уголовного закона свидетельствует о существую-

щих пробелах правового и нравственного воспитания подрастающего поколе-

ния, недостаточности условий для включения молодежи в жизнедеятельность 

общества. Анализ статистических показателей преступности несовершеннолет-

них, распространенность уголовных правонарушений среди лиц молодежной 

возрастной группы, качественно-количественные характеристики этих явлений 

не без оснований могут расцениваться как прогностические для всей преступ-

ности в целом. Не случайно снижение уровня преступности несовершеннолет-

них рассматривается в масштабах мирового сообщества как важнейший аспект 

борьбы с преступностью в обществе в целом 1.  

На сегодняшний день преступность несовершеннолетних в Республике Ка-

захстан приобретает качественно новые черты, что обусловлено как принятием 

нового Уголовного кодекса РК (далее — УК РК), так и общим курсом на гумани-

зацию уголовной политики в отношении несовершеннолетних, взятым руковод-

ством Республики. Например, в Республике Казахстан в 2010 и 2011 гг. 72 и 76 

преступлений соответственно из каждой тысячи совершались несовершеннолет-

ними или при их участии (для Российской Федерации на тот же период эти пока-

затели составляли 65 и 63). К концу 2014 г. (последний год действия предыдуще-

го УК РК) этот показатель снизился до 40 преступных деяний (в РФ на тот же 

период — 54). За период действия нынешнего УК РК (2015–2017 гг.) рассматри-

ваемые показатели составили 30, 28 и 27 преступлений на тысячу совершенных 

(в РФ — 52, 48, 44).  

С одной стороны, ведущие юристы-правоведы России и Казахстана отме-

чают несомненную пользу и действенность новой концепции уголовного зако-

нодательства Республики Казахстан, которая относит часть деяний, ранее отно-

сившихся к преступлениям, к уголовным проступкам2. Данное обстоятельство, 

как указывалось выше, существенно отразилось на общих показателях стати-

стики и динамики преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан, 

так как нельзя отрицать того очевидного факта, что существенное снижение 

количественных и качественных показателей преступности несовершеннолет-

                                                      
1 См.: Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 

среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) : [приняты 14 дек. 1990 г. Резолюцией 

45/112 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН] // Международные акты о правах человека 

: сборник документов. М., 1999. С. 273. 
2 См., например: Апенов С. М. Особенности уголовного проступка по уголовному законодательству Рес-

публики Казахстан (в сравнении с зарубежной законодательной практикой) [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.zakon.kz/4480131-analiz-koncepcii-proekta-ugolovnogo.html; Головко Л. В. Анализ Концепции проек-

та Уголовного кодекса Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: https://articlekz.com/article/18672 

(дата обращения: 21.10.2017); Сарыбекова С. М. Понятие и признаки уголовного правонарушения по уголовно-

му праву Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: https://articlekz.com/article/18694 (дата обращения: 

21.10.2017).  

https://www.zakon.kz/4480131-analiz-koncepcii-proekta-ugolovnogo.html
https://articlekz.com/article/18672
https://articlekz.com/article/18694
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них является прямым следствием именно этих качественных изменений уго-

ловной политики в республике, связанных с введением новых механизмов реа-

лизации уголовной ответственности несовершеннолетних.  

С другой стороны, по сведениям Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан, около 2/3 преступников, совершающих преступления неоднократно, 

совершили первое преступление именно в подростковом возрасте3. Кроме того, 

по словам начальника департамента УИС по г. Алматы, 20  % рецидивистов 

начинают преступную карьеру в несовершеннолетнем возрасте, и при этом 

речь идет о несовершеннолетних, отбывавших наказание в виде лишения 

свободы4. Принятие в 2014 г. ныне действующего УК РК создало для исследо-

вателей уникальную научно-правовую ситуацию для анализа новых, нарожда-

ющихся уголовно-правовых отношений в сфере противодействия преступности 

несовершеннолетних. Ситуация уникальна как с точки зрения уголовно-

правовой теории, так и практики.  

Указанные обстоятельства позволяют судить об актуальности избранной 

темы исследования. 

Степень научной разработанности темы. В Российской Федерации науч-

ные исследования по проблемам преступности несовершеннолетних значительно 

активизировались в период с 2002 по 2013 гг., чего нельзя сказать о правовой 

науке Казахстана. В онтологическом плане исследуемая проблема рассматрива-

лась в основном в связи с научными разработками общего учения об уголовной 

ответственности, которые осуществлялись А. И. Бойцовым, Н. М. Кропачевым, 

А. Н. Магомедовым, Л. М. Прозументовым, В. С. Прохоровым, Ю. Е. Пудовоч-

киным и др. В институциональном плане отдельные аспекты проблемы уголов-

ной ответственности несовершеннолетних исследовались в трудах таких россий-

ских и казахстанских ученых, как: Е. Алауханов, Е. А. Антонян, Ю. М. Антонян, 

Т. К. Акимжанов, З. А. Астемиров, М. М. Бабаев, К. А. Бегалиев, С. Б. Бимурзин, 

Н. И. Ветров, С. Е. Вицин, Я. И. Гилинский, В. И. Гладких, А. И. Долгова, В. Д. 

Ермаков, А. Э. Жалинский, В. И. Игнатенко, К. Е. Игошев, С. М. Иншаков, Е. И. 

Каиржанов, И. И. Карпец, Ю. А. Кашуба, В. М. Коган, Л. Л. Кругликов, М. С. 

Крутер, В. Н. Кудрявцев, А. И. Марцев, Г. М. Миньковский, С. С. Молдабаев, 

М. С. Нарикбаев, Н. И. Пикуров, В. А. Плешаков, А. Б. Сахаров, О. Д. Ситков-

ская и др. Результаты научных исследований указанных авторов образуют осно-

ву современного учения об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Вопросам реализации уголовной ответственности несовершеннолетних 

посвящены разработки российских и казахстанских ученых, таких как Н. М. 

Абдиров, В. А. Андриенко, Б. С. Бейсенов, В. Б. Боровиков, А. В. Бриллиантов, 

Д. Б. Бугыбай, И. М. Гальперин, П. С. Дагель, С. Г. Келина, М. И. Кольцов, 

Н. Р. Косевич, К. К. Кусниденов, Т. А. Лесниевски-Костарева, И. И. Лесничен-

                                                      
3 Уголовная ответственность несовершеннолетних // Официальный сайт прокуратуры Алматинской об-

ласти. URL: http://alm.prokuror.kz/rus/novosti/stati/ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih-0 (дата обраще-

ния: 21.11.2016). 
4 В каких условиях содержатся несовершеннолетние преступники в Казахстане [Электронный ресурс]. 

URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakih-usloviyah-soderjatsya-nesovershennoletnie-prestupniki-297646/ 

(дата обращения: 21.11.2016). 

http://alm.prokuror.kz/rus/novosti/stati/ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih-0
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kakih-usloviyah-soderjatsya-nesovershennoletnie-prestupniki-297646/
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ко, В. В. Лунеев, Р. О. Орымбаев, Э. Ф. Побегайло, Ю. Е. Пудовочкин, А. И. Ра-

рог, Н. А. Селезнева, С. А. Стяжкина, В. Н. Ткачев, И. В. Черненко, А. И. Чер-

нышов, А. С. Чокморова, и работы других ученых. 

К работам последнего времени следует отнести диссертации, защищенные 

в Российской Федерации: А. А. Зорькиной «Неосторожные преступления несо-

вершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (М., 

2016), К. Ю. Логиновой «Имущественная преступность несовершеннолетних 

и меры ее предупреждения» (Томск, 2015), А. В. Давыденко «Дифференциация 

уголовной ответственности несовершеннолетних в зависимости от возраста» 

(М., 2013). Стоит отметить, что в Республике Казахстан за последние 5 лет 

(2013–2018 гг.) диссертаций по разрабатываемой теме не защищалось. К числу 

последних можно отнести диссертации Л. М. Каржаубаевой «Преступность 

несовершеннолетних в Республике Казахстан» (2009), Мусали Нурадель «Про-

блемы совершенствования законодательства об ответственности и индивидуа-

лизации наказания несовершеннолетних» (2008), Т. Ж. Атжанова «Особенности 

освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности (по законо-

дательству Республики Казахстан и Российской Федерации)» (1998). При этом 

отдельные аспекты проблемы затрагивались казахстанскими учеными при ис-

следовании смежных вопросов (см., напр., диссертации Н. М. Абдирова «Коор-

динационная деятельность прокуратуры по обеспечению законности, правопо-

рядка и борьбы с преступностью в Республике Казахстан» (2017), А. Б. Сакено-

вой «Некоторые аспекты теории и практики назначения наказания по уголов-

ному законодательству Республики Казахстан» (2017), М. Ж. Кайбжанова 

«Предупреждение краж в Республике Казахстан» (2018). 

Можно констатировать, что в рамках существующих исследований за пре-

делами научного интереса остались такие проблемы, как современное состоя-

ние преступности несовершеннолетних после принятия УК РК 2014 г., влияние 

на ее показатели отличного от ранее существовавшей законодательной форму-

лировки основания уголовной ответственности, новые формы ее реализации 

в отношении несовершеннолетних. Указанные обстоятельства требуют и науч-

ного осмысления, и монографического анализа.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, склады-

вающиеся по поводу установления и реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан.  

Предмет исследования составляют: правовые нормы, регламентирующие 

уголовную ответственность и ее реализацию в отношении несовершеннолетних 

в Республике Казахстан; личность несовершеннолетнего уголовно-правового 

нарушителя; комплекс причин и условий совершения уголовно-правовых нару-

шений, совершаемых несовершеннолетними в Республике Казахстан; система 

мер общесоциального, социально-криминологического и правового предупре-

ждения уголовных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  

Целями диссертационного исследования являются анализ криминологи-

ческих показателей и характеристик преступности несовершеннолетних 

в Республике Казахстан, особенностей содержания и форм реализации уголов-
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ной ответственности несовершеннолетних в современных условиях, а также 

разработка теоретических положений и практических рекомендаций, направ-

ленных на эффективное противодействие уголовным правонарушениям, со-

вершаемым несовершеннолетними в Республике Казахстан.  

Достижение указанных целей определило постановку и решение следую-

щих задач:  

- проанализировать основные криминологические показатели преступно-

сти несовершеннолетних в Республике Казахстан; 

- рассмотреть социально-демографические, уголовно-правовые и кримино-

логические черты среднестатистического несовершеннолетнего лица, совер-

шившего уголовное правонарушение в Республике Казахстан и составить кри-

минологический портрет подростка-правонарушителя; 

- определить причины и условия преступности несовершеннолетних 

в Республике Казахстан и предложить меры по ее профилактике и предупре-

ждению; 

- провести юридический анализ содержания основания уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних по уголовному закону РК; 

- рассмотреть особенности применения наказаний к несовершеннолетним 

правонарушителям в Республике Казахстан; 

- установить, насколько эффективно в современных условиях применение 

основных положений института освобождения от уголовной ответственности 

и от наказания несовершеннолетних в Республике Казахстан; 

- разработать и предложить комплекс организационно-правовых мер по 

предупреждению и профилактике преступности несовершеннолетних в Респуб-

лике Казахстан. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу иссле-

дования составляет диалектический метод познания как всеобщий способ фор-

мирования мировоззренческого восприятия юридических явлений. Применение 

основного метода позволило рассмотреть преступность несовершеннолетних 

в Республике Казахстан как периодически изменяющееся социально-правовое 

явление, обусловленное комплексом причин и условий общественного, полити-

ческого, экономического, правового и психолого-педагогического порядка, 

а не как отдельный строго юридический феномен. 

Для установления особенностей криминологической ситуации, связанной 

с несовершеннолетними в Республике Казахстан, были применены социологи-

ческий и системный методы анализа. При исследовании особенностей форми-

рования современного уголовного законодательства Республики Казахстан ис-

пользовались историко-правовой и сравнительно-правовой методы познания. 

Анализ системно-структурных показателей основания уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних по УК РК потребовал применения формально-

логического метода исследования. Применение методов интервьюирования 

и экспертной оценки действующего уголовного законодательства РК позволило 

выявить значимые детерминанты, препятствующие его действенности и эффек-

тивному применению.  
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Теоретическую основу исследования составляют положения общей 

теории права, а также труды специалистов в области отраслевых наук (уголов-

ного, уголовно-исполнительного права, криминологии, ювенологии, возрастной 

психологии, педагогики и социологии). Речь идет о таких заслуженных россий-

ских и казахских авторитетах, как Г. А. Аванесов, Е. О. Алауханов, А. И. Алек-

сеев, М. М. Бабаев, Ю. К. Бабанский, А. Т. Байсеитова, Г. Н. Борзенков, И. Ш. 

Борчашвили, Л. А. Букалерова, Б. В. Волженкин, С. И. Дементьева, Т. Т. Дуби-

нина, А. Э. Жалинский, Г. И. Забрянский, А. И. Зубков, К. Е. Игошев, В. В. 

Карлов, С. Г. Келина, А. Б. Кирюхин, Л. Р. Клебанов, М. И. Ковалев, А. П. Коз-

лов, А. И. Коробеев, П. В. Коробов, Н. Р. Косевич, Л. Л. Кругликов, Н. Ф. Куз-

нецова, П. Малков, Г. М. Миньковский, А. С. Михлин, А. В. Наумов, Е. А. Он-

гарбаев, В. М. Поздняк, Л. М. Прозументов, С. М. Рахметов, М. В. Ремизов, 

А. И. Свинкин, А. Б. Скаков, С. А. Стяжкина, К. А. Сыч, А. М. Ташмагамбетов, 

В. Н. Ткачев, В. Д. Филимонов, О. В. Филимонов, А. А. Чистяков и др. 

Использование вышеуказанных методов позволило достичь следующих 

результатов: определены основные криминологические показатели преступно-

сти несовершеннолетних в Республике Казахстан; составлен типологический 

портрет несовершеннолетнего преступника в Республике Казахстан; выявлены 

основные причины и условия преступности несовершеннолетних в Республике 

Казахстан в современных условиях, предложены меры по профилактике и пре-

дупреждению преступности несовершеннолетних, отвечающие потребностям 

настоящего времени. В результате проведенного научного исследования уста-

новлен комплекс юридически значимых признаков и характеристик основания 

уголовной ответственности несовершеннолетних по действующему уголовному 

закону Республики Казахстан; выявлены особенности применения наказаний и 

освобождения от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

правонарушителей в Республике Казахстан.  

Нормативной основой исследования являются международные правовые 

акты по вопросам соблюдения прав и интересов несовершеннолетних при их 

привлечении к уголовной ответственности и наказании, а равно при исполнении 

наказания и применении к ним иных мер уголовно-правового характера, в числе 

которых: Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), Руководя-

щие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершенно-

летних (Эр-Риядские руководящие принципы), Правила ООН, касающиеся за-

щиты несовершеннолетних, лишенных свободы. Основные результаты работы 

являются следствием анализа положений Конституции Республики Казахстан, 

Уголовного (2014), Уголовно-процессуального (2014), Уголовно-

исполнительного (2014), Гражданского (1994), Семейного (2011) и Трудового 

(2015) кодексов Республики Казахстан. Правовая концепция работы основана на 

Конституции Российской Федерации, Уголовном (1996) и Уголовно-

исполнительном (1997) кодексах Российской Федерации, а также иных норма-

тивных правовых актах, регулирующих отношения, связанные с контролем по-
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ведения несовершеннолетних, профилактикой правонарушений в молодежной 

среде.  

Эмпирическая база исследования включает: данные выборочных иссле-

дований о состоянии и динамике преступности несовершеннолетних 

в Республике Казахстан за 2010–2018 гг., полученные в Комитете по правовой 

статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК; материалы 

опубликованной практики Верховного Суда РК; решения по уголовным делам 

межрайонных специализированных судов по делам несовершеннолетних за 

2013–2018 гг. (г. Астана, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-

Казахстанской областей РК); результаты эмпирических исследований, прове-

денных как лично соискателем, так и другими авторами в Республике Казах-

стан в период с 2010 по 2018 гг. 

В ходе исследования была проанализирована судебная практика по уго-

ловным делам несовершеннолетних в Республике Казахстан за 2013–2018 гг., 

материалы которой отобраны методом случайной выборки в 10 областях РК 

(изучено 197 дел, находившихся в производстве 19 специализированных судов 

по делам несовершеннолетних). 

В период с 2014 по 2018 гг. соискателем были проведены анкетирование 

учащихся 10–11 классов средних школ г. Уральска, г. Актюбинска, г. Тараз 

(152 человека), а также анкетирование и интервьюирование судей специализи-

рованных межрайонных судов по делам несовершеннолетних, сотрудников ор-

ганов прокуратуры, участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, 

следователей и дознавателей органов внутренних дел Республики Казахстан 

(76 человек). В качестве экспертов были привлечены преподаватели цикла уго-

ловно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, КАЗГЮУ, ЗКГУ 

им. М. Утемисова, а также судьи областных, районных и городских судов 

г.  Астаны, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской 

областей РК, сотрудники правоохранительных органов указанных территори-

альных образований (294 человека).  

Для сравнения автором использованы данные ГИАЦ МВД России и Су-

дебного департамента при Верховном Суде РФ о состоянии и динамике пре-

ступности несовершеннолетних в Российской Федерации за 2010 г. – первое 

полугодие 2018 г. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно проведено на ба-

зе нового уголовного законодательства Республики Казахстан 2014 г., а потому 

комплекс вопросов, ранее являвшихся предметом тех или иных исследований, 

в свете современных реалий и направлений уголовно-правовой политики Рес-

публики Казахстан получил новую интерпретацию и аргументацию с позиций 

новейших возможностей для исследования.  

Во-первых, новая законодательная конструкция определения основания 

уголовной ответственности (ст. 4 УК РК) потребовала переосмысления содер-

жательной стороны обстоятельств, влекущих возникновение уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Во-вторых, законодательно обновленное со-

держание основания уголовной ответственности несовершеннолетних в Рес-



9 
 

 

публике Казахстан повлекло обновление качества уголовно-правовых отно-

шений,  возникающих  между несовершеннолетними нарушителями и госу-

дарственными органами,  что нуждается  в новом научном переосмыслении. 

В-третьих, новое законодательное понятие основания уголовной ответствен-

ности предполагает наличие нового, по отношению к прежнему, содержания 

основания реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Наконец, новое уголовное законодательство Республики Казахстан, наряду 

с ранее существовавшим, ввело в действие новые формы и виды реализации 

уголовной ответственности несовершеннолетних, которые нуждаются в об-

новленном научно-правовом анализе. Его результаты и выводы, полученные 

лично соискателем, по вышеуказанным причинам могут быть расценены как 

обладающие научной новизной. 

Кроме того, на основе исследования вопросов теории и практики уголов-

ной ответственности несовершеннолетних в Республике Казахстан в работе 

сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законода-

тельства не только Республики Казахстан, но и Российской Федерации, которые 

также обладают новизной.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сформулировано определение уголовной ответственности несовершен-

нолетних в Республике Казахстан, согласно которому это обязанность лица, со-

вершившего уголовное правонарушение в возрасте от 14 до 18 лет, дать отчет 

за свои деяния и претерпеть в связи с этим неблагоприятные последствия в 

установленной законом форме.  

2. Определено основание уголовной ответственности несовершеннолетних 

в Республике Казахстан. Под ним следует понимать материально-правовое об-

стоятельство в виде деяния, содержащего все признаки состава уголовного пра-

вонарушения, совершение которого в возрасте от 14 до 18 лет влечет за собой 

обязанность для правонарушителя дать отчет за свое деяние и претерпеть в связи 

с этим неблагоприятные последствия в установленной законом форме. 

3. Сделан вывод, что уголовная ответственность несовершеннолетних в 

Республике Казахстан реализуется посредством применения к ним основных 

положений ювенальной уголовно-правовой политики в области противодей-

ствия преступности несовершеннолетних, под которой следует понимать дея-

тельность органов законодательной, судебной и исполнительной властей Рес-

публики Казахстан по противодействию уголовным правонарушениям со сто-

роны несовершеннолетних. 

4. Выявлено, что основной формой реализации уголовной ответственности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан после принятия нового уголовно-

го законодательства по-прежнему осталось наказание за совершение преступ-

лений и уголовных проступков.  

Из общего перечня наказаний (11 видов), закрепленного в УК РК, судами 

общей юрисдикции или ювенальными судами несовершеннолетним могут 

назначаться только шесть видов наказания: лишение права заниматься опреде-
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ленной деятельностью, штраф, исправительные работы, привлечение к обще-

ственным работам, ограничение свободы, лишение свободы.  

Учитывая международный опыт и положительные тенденции уголовной 

политики Республики Казахстан в сфере ювенальной юстиции, предлагается 

рассматривать деятельность ювенальных судов как перспективную составляю-

щую ювенальной уголовной политики Российской Федерации.  

5. Современная ювенальная уголовная политика Республики Казахстан рас-

сматривает комплекс принудительных мер воспитательного воздействия как 

наиболее значимую составляющую процесса гуманизации уголовной политики, 

о чем свидетельствует введение мер, неизвестных российскому законодателю. 

В частности, в отношении несовершеннолетних правонарушителей на террито-

рии Республики Казахстан применяются такие меры воспитательного воздей-

ствия, как возложение обязательства принести потерпевшему личные извинения 

за причиненный вред и установление пробационного контроля. 

6. Сделан вывод, что количественные и качественные характеристики со-

временной преступности несовершеннолетних в Казахстане определяются 

не только социально-экономическими, но и политико-юридическими факторами. 

В частности, на ее снижение повлияли демографическая ситуация в стране, из-

менения в уголовном законодательстве РК и провозглашенный руководством 

Республики Казахстан курс на гуманизацию ювенальной уголовной политики. 

7. Выявлены основные причины преступности несовершеннолетних в Рес-

публике Казахстан, это: 

а) особенности ментального влияния (средств массовой информации, масс-

медиа и т. п.) и психологического воздействия на сознание казахстанского обще-

ства, ослабляющие ранее существовавшие семейные и социальные традиции; 

б) социальное расслоение с наличием двуполярных антагонизмов: невысо-

кая покупательская способность — с одной стороны и постоянное предложение 

брендовых элементов подростковой культуры — с другой; низкий социальный 

уровень семьи; 

в) отрицательное влияние членов семьи, сложившегося семейного образа 

жизни;  

г) асоциальный образ жизни родителей;  

д) отсутствие контроля со стороны взрослых;  

е) отрицательная среда, в которой живет и пребывает подросток;  

ж) незанятость и отсутствие досуга в свободное от учебы время. 

8. Криминологический портрет несовершеннолетнего, совершившего уго-

ловное правонарушение в Республике Казахстан, характеризуется следующим 

образом: гражданин Республики Казахстан (99,2 %), подросток мужского пола 

(90 %), в возрасте 16–17 лет (70 %), обучающийся в колледже или училище, но 

не имеющий основного общего или среднего профессионального образования 

(58 %), не состоящий в зарегистрированном в установленном законом порядке 

браке (98,8 %), не имеющий постоянной, временной работы или работы по сов-

местительству, самостоятельного постоянного источника доходов (97,4 %), 

воспитывающийся в семье с низким материальным и финансовым уровнем, ра-
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нее, как правило, не привлекавшийся к уголовной ответственности (94,6 %) 

и не состоявший на учете в правоохранительных органах (68,7 %).  

9. Сформулированы предложения об изменении и дополнении Уголовного 

кодекса Республики Казахстан: 

9.1. В связи с отсутствием судебной практики по ряду преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними в Республике Казахстан, и отсутствия у несо-

вершеннолетних должного осознания значимости специальных потерпевших по 

ряду преступлений, исключить из ч. 2 ст. 15 УК РК «Лица, подлежащие 

уголовной ответственности», содержащей перечень преступлений, 

ответственность за совершение которых наступает с 14-летнего возраста, 

следующие статьи: посягательство на жизнь Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы» (ст. 177), посягательство на жизнь Президента Республики 

Казахстан (ст. 178), диверсия (ст. 184), финансирование террористической или 

экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо 

экстремизму (ст. 258); 

9.2. В целях соблюдения принципов и целей уголовного права в части 

установления личной ответственности изложить части 3 и 4 ст. 81 УК РК «Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним» в следующей редакции:  

«3. Штраф назначается несовершеннолетнему осужденному как при нали-

чии у него самостоятельного заработка, дохода или иного имущества, на которые 

может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назна-

ченный несовершеннолетнему осужденному, может взыскиваться по решению 

суда с его родителей или иных законных представителей, но только с их согла-

сия. За уголовные проступки штраф назначается в пределах от пяти до двадцати 

месячных расчетных показателей, за преступления — в пределах от двадцати до 

ста месячных расчетных показателей.  

4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним, имеющим 

самостоятельный заработок или иной постоянный доход, в размере от пяти до 

двадцати месячных расчетных показателей, за преступления — в пределах от 

двадцати до ста месячных расчетных показателей». 

10. Аргументированы предложения о внесении дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации: 

10.1. Учитывая положительный опыт Республики Казахстан по применению 

новых мер воспитательного воздействия, назначаемых несовершеннолетним, до-

полнить ч. 2 ст. 90 УК РФ «Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия» пунктами «д» и «е» следующего содержания: 

«д) возложение обязательства принести извинения потерпевшему; 

е) установление пробационного контроля»; 

10.2. Дополнить ст. 91 УК РФ «Содержание принудительных мер воспита-

тельного воздействия» частями пятой и шестой следующего содержания: 

«5. Несовершеннолетний приносит потерпевшему личные извинения за 

причиненный вред. 
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6. Пробационный контроль в отношении несовершеннолетнего 

устанавливается на срок до одного года по правилам закона "О пробации 

несовершеннолетних"».  

Реализация указанных предложений предполагает разработку 

федерального закона о досудебной, приговорной, пенитенциарной и 

постпенитенциарной пробации в отношении несовершеннолетних, по примеру 

Республики Казахстан. 

11. В целях профилактики и предупреждения преступности 

несовершеннолетних, а также формирования единой государственной политики 

в рассматриваемой сфере предлагается принять Концепцию противодействия 

преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан, 

предусматривающую комплекс мер по следующим направлениям: 

- меры по восстановлению авторитета семьи и семейных ценностей как 

исторически проверенного института профилактики; 

- мониторинг положительных тенденций сдерживания преступности 

несовершеннолетних; 

- общественный контроль за содержанием качества информации, 

предоставляемой СМИ и получаемой через социальные сети и Интернет; 

- усиление патриотического и религиозного воспитания; 

- организация досуга несовершеннолетних в свободное от занятий время 

и в каникулярный период. 

Теоретическая значимость исследования состоит в приращении и си-

стематизации знаний об уголовной ответственности несовершеннолетних 

в силу наличия нового, ранее не разрабатываемого российской уголовно-

правовой наукой, основания уголовной ответственности. Теоретической значи-

мостью обладают результаты научного осмысления новых форм и видов реали-

зации уголовной ответственности несовершеннолетних, введенных Уголовным 

кодексом Республики Казахстан 2014 г., таких как обязательство принести из-

винения потерпевшему и установление пробационного контроля.  

Содержащиеся в работе выводы, предложения и рекомендации обогащают 

научные представления об особенностях уголовной ответственности несовер-

шеннолетних в Республике Казахстан.  

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащие-

ся в ней положения и рекомендации могут быть использованы как в Респуб-

лике Казахстан, так и в Российской Федерации: в процессе нормотворческой 

деятельности при совершенствовании норм гл. 6 УК РК и норм разд. V гл. 14 

УК РФ; в работе специализированных межрайонных судов по делам несовер-

шеннолетних при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних и 

назначении им уголовных наказаний; органами власти и управления при раз-

работке мероприятий профилактического характера; в учебном процессе в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования обоих гос-

ударств по таким дисциплинам, как «Уголовное право», «Уголовно-

исполнительное право», «Криминология», «Юридическая психология», спец-

курса «Ювенальная юстиция». 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования. Ос-

новные положения и материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафед-

ры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Рос-

сийский университет дружбы народов», отражены в восьми публикациях автора, 

из которых четыре — в изданиях, включенных в перечень Высшей аттестаци-

онной комиссии при Минобрнауки России.  

Также отдельные положения диссертации излагались автором в выступле-

ниях: на Международной научной конференции «Актуальные проблемы уголов-

ного права и процесса в условиях реформирования законодательства» 

(г. Москва, 13 ноября 2014 г.), Международной научной конференции «Тенден-

ции развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства», по-

священной 80-летию заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, про-

фессора Махова Вадима Николаевича (г. Москва, 20 ноября 2015 г.), Междуна-

родной научной конференции «Актуальные проблемы уголовной политики: ис-

тория, современность, перспективы» (г. Москва, 25 ноября 2016 г.), Всероссий-

ской научной конференции «Уголовное законодательство России: преемствен-

ность и новации (к 20-летию принятия УК РФ)» (г. Москва, 2 декабря 2016 г.), 

Международной научно-практической конференции «Противодействие незакон-

ной миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы» (г. Москва, 

18–19 октября 2017 г.), Международной научно-практической конференции 

«Противодействие незаконной миграции и иным угрозам безопасности государ-

ства, общества, личности. Первые Игнатовские чтения». (г. Москва, 16–17 нояб-

ря 2018 г.). 

Кроме того, результаты исследования внедрены в учебный процесс Юри-

дического института Российского университета дружбы народов, Академии 

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата», Кафедры уголовно-

правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет» и Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева (г. Астана), 

используются в практической деятельности Департамента полиции г. Алматы 

МВД Республики Казахстан. 

Структура диссертация. Выполненная работа состоит из введения, двух 

глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использован-

ных источников и приложения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализи-

руется степень ее научной разработанности, определяются его цели, задачи, 

объект и предмет, раскрываются методологическая и теоретическая основы, 

нормативная и эмпирическая базы исследования, обосновывается научная но-

визна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, определя-

ется теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения об 

апробации результатов и структуре работы. 
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Первая глава «Преступность несовершеннолетних в Республике 

Казахстан как объект криминологического исследования» состоит из трех пара-

графов. 

В первом параграфе «Основные криминологические показатели 

преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан» автор отмечает, что 

объектом криминологического анализа после введения в действие в 2015 г. ныне 

действующего УК РК являются не только преступления и лица, их 

совершившие, но и деяния, не относящиеся к преступлениям, но являющиеся 

уголовными проступками.  

Основную долю среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

Республике Казахстан, составляют преступления средней тяжести. В 2017 году 

из общего количества уголовных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, 83 % составили уголовные правонарушения против 

собственности (для сравнения: в 2016 г. — 82 %, в 2015 г. — 80 %, в 2014 г. — 

82 %, в 2013 г. — 81 %, в 2012 г. — 84 %, в 2010 г. — 85 %). Данные за первое 

полугодие 2018 г. свидетельствуют о сохранении этой тенденции (81,7 %). 

Опасной видится тенденция постоянного роста (с 33 в 2010 г. до 63 в 

2017 г., т. е. почти в два раза) количества умышленного причинения средней 

тяжести вреда здоровью, а также повторной преступности среди 

несовершеннолетних (с 97 в 2012 г. до 460 в 2017 г.) на фоне общего снижения 

показателей преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан. 

С другой стороны, введение в действие нового УК РК, призванного 

реализовать двухвекторный подход к определению уголовных 

правонарушений, существенно повлияло на количественные показатели 

преступности, так как ряд деяний, ранее квалифицировавшихся как 

преступления, перешли в разряд уголовных проступков.  

Социально-экономическая стабильность и государственная политика, 

направленная на гуманизацию уголовного правосудия по отношению 

к несовершеннолетним, является наиболее значимой детерминантой, 

снижающей уровень преступности несовершеннолетних в Республике 

Казахстан. В то же время следует учитывать, что при анализе показателей 

преступности несовершеннолетних официально приводятся только данные по 

расследованным преступлениям и выявленным лицам. Полноценный анализ 

состояния и особенностей несовершеннолетней преступности в Республике 

Казахстан в контексте сопоставления ее с общей преступностью и определения 

удельного веса возможен лишь при наличии соответствующих статистических 

данных, представляемых Комитетом по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры РК, а эти показатели с недавнего времени не 

являются обязательными. 

Во втором параграфе «Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего, совершившего уголовное правонарушение в Республике 

Казахстан» автор проводит классификацию несовершеннолетних 

правонарушителей с учетом их личности и отношения к существующим 

уголовно-правовым запретам. Это позволило уточнить криминологические 
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характеристики четырех видов несовершеннолетних правонарушителей: 

случайный, неустойчивый, отрицательный и злостный правонарушитель. 

Установлено, что за последние 10 лет произошли серьезные изменения 

не в лучшую сторону в эмоционально-волевой сфере несовершеннолетних, 

проживающих в Республике Казахстан и совершивших уголовные 

правонарушения: еще более ослабли влияние и авторитет старших, прежние 

традиции и обычаи стали переосмысляться и нарушаться под влиянием 

процессов глобализации. 

В Российской Федерации удельный вес несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления в период с 2010 по 2017 гг., сократился на 2,1 % 

(с 6,5 % до 4,4 %). Но одновременно сокращалась и общая численность лиц, 

совершивших преступления (с 2010 до 2017 гг. она сократилась на 12, 96 %). 

Это при том, что количество зарегестрированных в РФ преступлений за 

указанный период сократилось на 21,7 %, а количество зарегестрированных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 42,34 %. 

В Республике Казахстан этот показатель за тот же период вырос на 27,03 %. 

Кроме того, в этих показателях присутствует постоянная нестабильность, 

вызванная тем, что с 2011 г. в республике осуществлялся комплекс 

мероприятий, направленных на борьбу с сокрытием преступлений, затем — 

внедрение новой системы электронного мониторинга и учета совершаемых 

уголовных правонарушений, а с 2015 г. — новые правила учета с 

двуступенчатой категоризацией уголовных правонарушений.  

Автором составлен криминологический портрет несовершеннолетнего, со-

вершившего уголовное правонарушение в Республике Казахстан: это, как пра-

вило, гражданин Республики Казахстан (99,2 %), подросток мужского пола 

(94,31 %), совершивший корыстное преступление (кражу, мошенничество, гра-

беж, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения, вымогательство (81,19 %), реже — хулиганство 

(5,69 %), в возрасте 16–17 лет (70 %). В подавляющем большинстве случаев 

этот несовершеннолетний обучается в училище или колледже, реже — в обще-

образовательной школе, еще реже — в вузе, но не имеет основного общего или 

среднего профессионального образования (58 %). Обучается, как правило, без 

интереса, внутренняя мотивация на прилежное обучение и хорошую дисципли-

ну отсутствует. Зачастую несовершеннолетний нарушитель характеризуется 

негативным отношением к процессу обучения (нигде не учились и не работали 

40 %); это житель города (60 %), который не состоит в зарегистрированном 

в установленном законом порядке браке (98,8 %), не имеет постоянной, вре-

менной работы или работы по совместительству, самостоятельного постоянно-

го источника доходов (97,4 %); воспитывается, как правило, в неполной семье, 

имеющей низкий уровень материального и финансового благополучия; он 

не посещает спортивные секции и др.; отличается среди сверстников 

агрессивным, асоциальным поведением; редко совершает преступления 

(уголовные правонарушения) в состоянии алькогольного (3 %), наркотического 

или токсикологического опьянения (0,2 %); ранее, как правило, до совершения 
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правонарушения, не привлекался к уголовной ответственности (94,6 %) и не со-

стоял на учете в правоохранительных органах (68,7 %). Основными факторами, 

мотивирующими несовершеннолетних в Республике Казахстан на совершение 

уголовных правонарушений, являются, в основном, корыстные либо хулиган-

ские мотивы.  

В третьем параграфе «Причины и условия преступности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан. Меры по профилактике и 

предупреждению преступности несовершеннолетних» автор выявляет 

объективные причины и условия совершения несовершеннолетними 

уголовных правонарушений в Республике Казахстан (случайная выборка 

произведена в 10 областях республики, в специализированных судах по 

делам несовершеннолетних, где было проанализировано 197 дел, 

находившихся в производстве судов в 2013–2017 гг.:  

- отрицательное влияние семьи (68 % от общего числа анализируемых 

дел); 

- подстрекательство со стороны близкого окружения (друзья, знакомые, 

одноклассники и одногруппники и т. п.), в том числе и совершеннолетних 

(32 %). 

Опрошенные автором сотрудники службы пробации, Управления 

молодежной политики г. Астаны, акимата, специализированного межрайонного 

суда по делам несовершеннолетних г. Астаны, МПС ДВД г. Астаны, 

управления образования г. Астаны и Центра адаптации несовершеннолетних 

г.  Астаны (49 человек) назвали следующие причины совершения 

несовершеннолетними уголовных правонарушений: физиологическое 

взросление (4,8 %); самоутверждение в обществе (22,1 %); отсутствие интереса 

к учебе (10,6 %); стремление подражать криминальным авторитетам (3,8 %); 

низкое духовно-нравственное воспитание (58,7 %). 

По мнению опрошенных в 2016–2017 гг. в рамках самостоятельного 

исследования 142 сотрудника правоохранительных органов и 152 учащихся, 

общими условиями, способствующими совершению уголовно-правовых 

нарушений несовершеннолетними в Республике Казахстан (в порядке значимо-

сти), являются: отсутствие в обществе должной системы поддержки 

освободившихся из мест лишения свободы (38,2 %); недостаточный уровень 

жизни (необеспеченные, малообеспеченные) (25 %). 

С введением в действие в 2015 г. ныне действующего уголовного 

законодательства РК, расширившего применение к несовершеннолетним 

правонарушителям мер воспитательного характера, профилактическая роль 

комиссий по защите прав несовершеннолетних и устройству детей и 

подростков заметно усилилась. Значительно увеличилось количество 

рассматриваемых на их заседаниях дел. 

В настоящее время в Казахстане осуществляют работу 214 таких 

комиссий: 14 — областного уровня, 39 — городского, 161 — районного. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является 

консультативно-совещательным органом при Правительстве Республики 
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Казахстан. К основным вопросам, подлежащим разрешению на заседаниях 

Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Республики Казахстан, относятся: организация устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, на 

патронатное воспитание и поиск иных альтернативных форм; разбор дел 

несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния; анализ положения 

несовершеннолетних, оказавшихся в сложной ситуации, оказание помощи в их 

социализации и реабилитации; разбор дел в отношении родителей (законных 

представителей), которые в силу определенных причин не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей; 

поиск оптимальных форм трудоустройства несовершеннолетних, 

освобожденных из пенитенциарных учреждений и специальных организаций 

образования; выполнение решений Комиссии, принятых на предыдущих 

заседаниях. 

В целях осуществления контроля за преступностью несовершеннолетних 

в республике и формирования единой государственной политики 

в рассматриваемой сфере предлагается комплекс мер по профилактике и 

предупреждению преступности несовершеннолетних. В этой связи необходимо 

принять Концепцию противодействия преступности несовершеннолетних в 

Республике Казахстан, в которой должны быть предусмотены: 

- меры по восстановлению авторитета семьи и семейных ценностей как 

исторически проверенного инстиута профилактики. Для этого необходимо 

провести ряд мероприятий по размещению социальной рекламы на телеканалах 

во время трансляций молодежных ток-шоу, проведения молодежных конкурсов 

песни, конкурсов юных дарований и т. п. В этот же блок входят предложения 

о создании социально значимых сайтов и спамов со слоганом «Семья – нация – 

Казахстан», «Семья – опора и помощь твоя» и т. п.; 

- мониторинг положительных тенденций сдерживания преступности 

несовершеннолетних. По данным нашего исследования, большинство 

подростков, совершивших уголовные правонарушения, находились под 

влиянием преступной романтики. Многие из них не способны определить 

социально значимые оценочные понятия добра и зла, нравственного и 

безнравственного. Безусловно, регулярный мониторинг и выявление 

положительных тенденций, присутствующих в подростковой среде, позволят 

осуществлять ненавязчивую, но настойчивую пропаганду привлекательности 

социально позитивного поведения, престижности непреступного поведения; 

- общественный контроль за содержанием качества информации, 

получаемой через СМИ, социальные сети и Интернет. Такой контроль можно 

осуществлять с привлечением религиозных деятелей, советов старейшин, 

общественных движений и объединений, аналогичных Общероссийскому 

народному фронту; 

- усиление патриотического и религиозного воспитания. В первую очередь 

речь идет о рассчете объемов финансирования и самом финансировании 

областных программ по патриотическому воспитанию молодежи («Дети 
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Казахстана», «Молодежь Казахстана», «Протяни руку помощи» и т. п.). Систе-

ма патриотического воспитания несовершеннолетних в Республике Казахстан 

должна включать в себя: работу соответствующих государственных структур и 

структур органов местного самоуправления; нормативно-правовую базу патри-

отической деятельности и комплекс мер по патриотическому воспитанию 

граждан Казахстана; пропаганду патриотизма в средствах массовой информа-

ции, в том числе и муниципальных; формирование научно-теоретических и ме-

тодических основ патриотического воспитания молодежи; 

- организация досуга несовершеннолетних в свободное от занятий время 

и в каникулярный период. В этом направлении в республике уже сделано очень 

многое. Существующие программы показали свою действенность в работе по 

сдерживанию подростковой преступности. Однако в целях повышения их 

эффективности надлежит осуществлять постоянный мониторинг ситуации как 

силами общественности, так и представителями органов государственного и 

муниципального управления. 

Глава вторая «Основание уголовной ответственности и особенности ее 

реализации в отношении несовершеннолетних правонарушителей в Республике 

Казахстан» состоит из трех параграфов и посвящена вопросам понятия 

уголовной ответственности несовершеннолетних в Республике Казахстан, ее 

основанию и формам реализации. 

В первом параграфе «Основание уголовной ответственности 

несовершеннолетних по уголовному закону Республики Казахстан» проводится 

анализ элементов основания уголовной ответственности.  

В отличие от ст. 1 УК РК 1997 г., в ст. 1 нового УК указано, что 

единственным, но не исключительным источником уголовного права является 

УК РК. Это означает, что любые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, могут действовать на территории республики только после их 

включения в УК РК. С другой стороны, ратифицированные международные 

договоры имеют большую силу, чем положения УК РК (ч. 3 ст. 1 УК РК). 

Кроме того, ч. 2 ст. 1 УК РК провозглашает, что нормативные постановления 

Конституционного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан являются 

составной частью уголовного законодательства Республики Казахстан. 

При разработке ныне действующего УК РК законодателем учитывались 

основные положения и принципы международных правовых актов. В первую 

очередь это касается самого понятия «несовершеннолетний». В нормах 

казахского обычного права уже существовало такое понятие, как возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность. Обычно он определялся с 

15 лет. Малолетние преступники в возрасте до 15 лет хотя и не привлекались 

к суду, но по совершенно иным основаниям, нежели неспособность давать 

отчет в своих действиях.  

С момента вхождения Казахстана в Российскую империю и до 

Октябрьской революции 1917 г. в Казахстане применялись нормы обычного 

уголовного права, к которым относят «Светлый путь Касым хана» (Қасым 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004022#sub_id=320000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021164#sub_id=170000
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ханның Қасқа жолы), «Древний путь Есим хана» (Есім ханның Ескі жолы), 

«Семь уложений хана Тауке» (Тауке ханның Жеті Жарғысы) и др. 

III сессия ЦИК Казахстана, учитывая социальные условия жизни кочевых 

народов и уровня правосознания трудящихся, установила особые условия 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних казахов. 

К несовершеннолетним были отнесены лица в возрасте от 14 до 18 лет. 

С момента введения в действие Основ уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик (1958 г.) ч. 1 ст. 10 УК Казахской ССР 1959 г. 

установила 16-летний возраст уголовной ответственности. Однако в ч. 2 данной 

статьи содержалось дополнение и уточнение к общему правилу, согласно 

которому ответственность наступала с 14 лет только за совершение строго 

определенного круга тяжких преступлений. В этот перечень составов 

преступлений были включены в основном умышленные преступления. 

Исключение составляло убийство по неосторожности. Указанное правило 

относительно возраста уголовной ответственности просуществовало до 

введения в действие первого Уголовного кодекса Республики Казахстан 1997 г., 

который за основу воспринял многие положения Модельного Уголовного 

кодекса для государств – участников СНГ. Общий возраст уголовной 

ответственности установлен 16 лет, а за совершение наиболее опасных 

умышленных преступлений, указанных в УК РК, ответственность наступала с 

14-летнего возраста. 

В ныне действующем УК РК несовершеннолетними, на которых 

распространяются нормы уголовного законодательства РК, признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но 

не исполнилось 18 лет (ст. 80 УК РК).  

Согласно ст. 4 УК РК единственным основанием уголовной 

ответственности является совершение уголовного правонарушения, то есть 

деяния, которое содержит все признаки состава преступления или уголовного 

проступка, предусмотренного Уголовным кодексом РК. Эти положения 

относятся в равной степени как к совершеннолетним, так и 

несовершеннолетним правонарушителям. Однако не вызывает сомнений, что 

лица, совершившие уголовное правонарушение в несовершеннолетнем 

возрасте, нуждаются в особом подходе со стороны законодателя. 

Основываясь на результатах проведенного исследования, под уголовной 

ответственностью несовершеннолетних в Республике Казахстан автор предла-

гает понимать обязанность лица, совершившего уголовное правонарушение 

в возрасте от 14 до 18 лет, дать отчет за свои деяния и претерпеть в связи с этим 

неблагоприятные последствия в установленной законом форме. А основанием 

возникновения уголовной ответственности, по мнению автора, является законо-

дательно определенное материально-правовое обстоятельство в виде деяния, со-

держащего все признаки состава уголовного правонарушения, совершение кото-

рого в возрасте от 14 до 18 лет влечет за собой обязанность для правонарушителя 

дать отчет за содеянное и претерпеть в связи с этим неблагоприятные послед-

ствия в установленной законом форме.  
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В работе также приводится обзор уголовного законодательства 

зарубежных стран по вопросам возраста уголовной ответственности и 

вменяемости несовершеннолетних уголовных правонарушителей. 

Во втором параграфе «Ювенальная юстиция и особенности применения 

наказаний к несовершеннолетним правонарушителям в Республике Казахстан» 

рассматриваются вопросы функционирования ювенальных судов в Республике 

Казахстан и назначения ими наказаний несовершеннолетним. 

Республика Казахстан присоединилась к Международной Конвенции ООН 

о правах ребенка с 12 августа 1994 г. В целях гуманизации уголовной политики 

в отношении несовершеннолетних в 2003–2006 гг. в республике был реализован 

международный проект «Ювенальная юстиция в Казахстане». В рамках этого 

проекта в соответствии с Указом Главы государства от 23 августа 2007 г. 

в городах Астана и Алматы были образованы первые экспериментальные 

ювенальные суды. Учитывая положительный опыт, Указом Президента от 

19 августа 2008 г. была одобрена Концепция развития системы ювенальной 

юстиции в Республике Казахстан на 2009–2011 гг., которая и определила, что 

ювенальный суд является наиболее важным звеном системы ювенальной 

юстиции. В Республике Казахстан — единственной из стран Центральной Азии — 

на сегодня успешно функционируют 19 ювенальных судов.  

Однако после принятия ныне действующего уголовного закона основной 

формой реализации уголовной ответственности несовершеннолетних 

в Республике Казахстан все равно осталось наказание. Реализация уголовной 

ответственности несовершеннолетних происходит посредством применения 

к ним основных положений ювенальной уголовно-правовой политики в области 

противодействия преступности и представляет собой процесс осуществления 

деятельности органами законодательной, судебной и исполнительной властей 

Республики Казахстан по противодействию уголовным правонарушениям со 

стороны несовершеннолетних, их сдерживанию, выявлению, пресечению, пре-

дупреждению и профилактике. 

Из общего перечня наказаний (11 видов), содержащихся в ныне действу-

ющем УК РК, судами общей юрисдикции или ювенальными судами несовер-

шеннолетним могут назначаться только шесть видов наказаний: лишение права 

заниматься определенной деятельностью, штраф, исправительные работы, при-

влечение к общественным работам, ограничение свободы, лишение свободы.  

Третий параграф «Освобождение несовершеннолетних правонарушителей 

от уголовной ответственности и от наказания в Казахстане» посвящен 

рассмотрению проблем освобождения несовершеннолетних нарушителей от 

уголовной ответственности.  

Особыми мерами уголовно-правового характера, применяемыми только к 

несовершеннолетним, согласно ч. 1 ст. 84 УК РК являются принудительные 

меры воспитательного воздействия, к которым относятся: 1) предупреждение; 

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 3) возложение обязанности 

загладить причиненный вред; 4) ограничение досуга и установление особых 
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требований к поведению несовершеннолетнего; 5) помещение в организацию 

образования с особым режимом содержания; 6) возложение обязательства 

принести извинения потерпевшему; 7) установление пробационного контроля. 

Предупреждение заключается в разъяснении несовершеннолетнему, как 

правило, совершившему преступление небольшой тяжести, смысла вреда, 

который он причинил своим поступком, а также последствий повторного 

совершения им преступлений, предусмотренных УК РК. Передача под надзор 

состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на 

специализированный государственный орган обязанности по воспитательному 

воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. 

Обязанность загладить причиненный вред назначается с учетом 

имущественного положения и трудовых навыков несовершеннолетнего. 

В числе значимых новаций ст. 84 УК РК 2014 г., в отличие от УК РК 

1997 г., следует назвать введение пробационного контроля, который суд 

устанавливает по правилам ч. 2 ст. 44 УК РК «Ограничение свободы» на весь 

назначенный срок лишения свободы, а несовершеннолетним — на срок от 

6 месяцев до 1 года (ч. 3 ст. 63 УК РК), и осуществляется он уполномоченным 

государственным органом. Пробационный контроль включает исполнение 

осужденным следующих обязанностей: не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного 

государственного органа, осуществляющего контроль за поведением 

осужденного; не посещать определенные места; пройти курс лечения от 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, заболеваний, передающихся половым 

путем; осуществлять материальную поддержку семьи; другие обязанности, 

которые способствуют исправлению осужденного и предупреждению 

совершения им новых уголовных правонарушений. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, 

в краткой форме изложены результаты проведенного исследования и перспек-

тивы дальнейшей разработки темы.  

В приложении представлена таблица сравнительных данных по ст.ст. 14, 

15 УК РК 1997 г., ст. 15 УК РК 2014 г. и ст.ст. 19, 20 УК РФ. 

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:  
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АННОТАЦИЯ 

 

Наурзалиева Сауле Мергеновна 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Диссертационное исследование посвящено исследованию преступности 

несовершеннолетних в Республике Казахстан и их уголовной ответственности.  

В работе проанализированы основные криминологические показатели 

преступности несовершеннолетних в Республике Казахстан, выявлены крими-

нологические черты среднестатистического портрета несовершеннолетнего ли-

ца, совершившего уголовно-правовое нарушение, определены причины и усло-

вия преступности несовершеннолетних, рассмотрены особенности применения 

наказаний к несовершеннолетним правонарушителям и основные положения 

института освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также 

предложены меры по профилактике и предупреждению преступности несовер-

шеннолетних правонарушителей. 

Результаты настоящего исследования имеют теоретическое и практиче-

ское значение и могут быть использованы как в дальнейших научных исследо-

ваниях уголовной ответственности несовершеннолетних, так и в законотворче-

ской деятельности. 

 

 

ANNOTATION 

 

Naurzaliyeva Saule Mergenovna 

 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

The dissertation research is devoted to the study of juvenile delinquency in the 

Republic of Kazakhstan and their criminal responsibility. 

The paper analyzes the main criminological indicators of juvenile delinquency 

in the Republic of Kazakhstan, reveals the criminological features of the average por-

trait of an under-age person who has committed a criminal law violation, identifies 

the causes and conditions of juvenile delinquency, considers the characteristics of ju-

venile offenders and the main provisions of the institution of exemption from crimi-

nal liability and punishment, as well as measures to prevent and the prevention of ju-

venile delinquency. 

The results of this study are of theoretical and practical importance and can be 

used in further scientific research on the criminal responsibility of minors, and in the 

development of legislation. 


