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Борьба с преступностью несовер-
шеннолетних — это сложная социальная 
проблема с вытекающими отсюда причи-
нами, факторами и другими сопутствую-
щими явлениями. На протяжении многих 
лет эта проблема является объектом при-
стального внимания ученых, практиков-
юристов.

В Республике Казахстан на сегодня 
отмечается крайне опасное состояние 
уголовно-правовых общественных отно-
шений, субъектами которых выступают 
несовершеннолетние. Статистический 
анализ свидетельствует о наличии тен-
денции роста преступлений, совершае-
мых лицами, не достигшими восемнад-
цатилетнего возраста. Так, по данным 
Комитета по правовой статистике и спе-
циальным учетам Генеральной прокурату-
ры Республики Казахстан ежегодно выяв-
ляется около 7000 несовершеннолетних, 
совершивших преступления, из них почти 
половина привлекаются к уголовной от-
ветственности1.

Вместе с тем следует отметить, что ра-
бота по профилактике преступности сре-
ди несовершеннолетних, осуществляемая 
целым рядом государственных органов, 
дает порой и сбои, так как требуется по-
стоянное совершенствование стратегии и 
тактики ее проведения, методики и мето-
дов. Ведь нельзя останавливаться на до-

стигнутом. Если определенное время эф-
фективно сказывалась работа школьных 
инспекторов-полицейских (законность 
нахождения которых в школе неодно-
значно оценивалось общественностью), 
то сейчас их деятельность, на наш взгляд, 
требует пересмотра и переоценки. По-
вседневная жизнь подталкивает на мысль 
о возрождении дворовых клубов, детских 
и юношеских организаций или создания 
других форм общественных объединений 
по интересам подростков.

На наш взгляд, процессы развития 
подростковой преступности в ближайшей 
перспективе будут в значительной мере 
определять будущую криминогенную кар-
тину в республике. Представители всех 
уровней власти Казахстана признают, что 
преступность среди несовершеннолетних 
является серьезной проблемой, с кото-
рой существующая система правосудия 
не в состоянии справиться.

Среди факторов, создающих эти тен-
денции, следует выделить увеличение 
числа несовершеннолетних, оказав-
шихся без надлежащего родительского 
попечения, а также находящихся в зоне 
криминального влияния внутри семьи 
или ближайшего бытового окружения, 
обострение вопросов общественно по-
лезной занятости несовершеннолетних, 
недоступности для них многих форм до-
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суга, необходимых потребительских то-
варов, резкое сокращение количества 
подростковых дворовых клубов, спортив-
ных секций и оздоровительных лагерей. 
В результате значительная часть несо-
вершеннолетних оказалась вовлеченной 
в незаконный бизнес. По существу распа-
лась система социальной профилактики 
правонарушений, слабо организована ра-
бота комиссий по защите прав несовер-
шеннолетних.

В этих условиях особую тревогу вы-
зывает неоправданное ослабление уси-
лий по борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних. На практике наблюдается 
возрастающая пассивность к этой про-
блеме, разобщенность в действиях го-
сударственных органов и общественных 
организаций. В республике идет тенден-
ция к свертыванию комплекса профилак-
тических мероприятий, проводимых все-
ми заинтересованными министерствами, 
ведомствами и общественными органи-
зациями. К тому же следует отметить, что 
в республике по настоящее время отсут-
ствует координирующий орган по профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Проблему предупреждения 
детской преступности связывают лишь с 
деятельностью подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутрен них 
дел.

В органах уголовного правосудия не 
созданы реальные механизмы для обра-
щений с несовершеннолетними как сви-
детелями, подозреваемыми и обвиняе-
мыми, которые отличаются от действий 
в отношении взрослых.

В городе Алматы по итогам 12 меся-
цев прошлого года наблюдается рост 
подростковой (от 14 до 18 лет) преступ-
ности на 9,3 % (с 269 до 294). Наиболее 
характерными видами преступлений, 
совершаемыми несовершеннолетними, 
продолжают оставаться преступления ко-
рыстной направленности — кражи, гра-
бежи, разбои, мошенничество. Доля дан-
ных преступлений от общего количества 
преступлений значительна и составляет 
76,0 %2.

Вместе с тем, в органах внутренних 
дел произошло разделение линии несо-
вершеннолетних на три составляющих: 
профилактику, уголовный розыск и след-
ствие, не заинтересованных в конечных 
результатах работы по этой линии с са-
мостоятельными кураторами в лице за-
местителей начальников ДВД, что также 
отрицательно влияет на конечные резуль-
таты работы по предупреждению право-
нарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Их взаимодействие сведено к одно-
стороннему истребованию из подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
сведений о подростках, состоящих на 
учете. Необходимы внутри полиции ко-
ординация действий указанных служб, 
их общая заинтересованность в конеч-
ных результатах работы. В связи с чем 
необходимо провести реорганизацию, 
решить вопрос о статусе подразделения 
по делам несовершеннолетних в органах 
внутренних дел.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что, несмотря на множественность и 
сложность причин детской преступности 
в Казахстане, общее мнение экспертов 
сводится к тому, что:

— тюремное заключение детей редко 
приводит к их исправлению, в то время 
как приобретенный в тюрьме опыт спо-
собствует тому, что после освобождения 
несовершеннолетние чаще соверша-
ют более тяжкие противоправные дей-
ствия;

— многие несовершеннолетние приго-
вариваются к длительным срокам заклю-
чения за фактически малозначительные 
преступления, которые могут быть отне-
сены к категории тяжких преступлений;

— предварительное заключение до 
суда во многих случаях приводит к тю-
ремному заключению. Более тщательное 
рассмотрение обстоятельств с момента 
задержания может сократить число пред-
варительных заключений до суда, а также 
привести к сокращению числа наказаний, 
связанных с лишением свободы.

В целях проведения единой государ-
ственной политики в области борьбы с 
преступностью несовершеннолетних и 
комплексного решения проблем преду-
преждения правонарушений и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних и для 
объединения усилий всех заинтересован-
ных ведомств, общественных объедине-
ний, неправительственных организаций 
предлагаем:

— реорганизовать подразделения по 
делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел Республики Казахстан в Ко-
митет по делам несовершеннолетних;

— создавать центры реабилитации и 
дома-приюты для несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, 
и безнадзорных несовершеннолетних за 
счет местного бюджета и Фонда соци-
альной поддержки населения, подведом-
ственные департаменту проблем семьи, 
женщин и детей;

— повсеместно возобновить работу 
общественных формирований в обще-
образовательных школах и учебных за-
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ведениях по предупреждению правона-
рушений и безнадзорности среди детей 
и подростков по месту жительства;

— предусмотреть с учетом оператив-
ной обстановки выделение дополнитель-
ных финансовых средств для увеличения 
сверх нормативов штатной численности 
этих подразделений;

— обеспечить указанные подразде-
ления автотранспортом, техническими 
и другими средствами за счет местного 
бюджета и ресурсов предприятий, учреж-
дений всех форм собственности;

— Генеральной прокуратуре Респу-
блики Казахстан создать самостоятель-
ные специализированные подразделения 
по охране прав несовершеннолетних и 
организации работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершенно-
летних;

— в целях координации усилий госу-
дарственных органов и общественных 
организаций по предупреждению право-
нарушений и безнадзорности несовер-

шеннолетних образовать постоянно дей-
ствующую межведомственную комиссию 
по защите прав несовершеннолетних при 
Правительстве РК;

— возникла социальная потребность в 
создании ювенальной юстиции, которая 
бы включала в себя сеть разнообразных 
правоохранительных служб как для несо-
вершеннолетних правонарушителей, так 
и для несовершеннолетних потерпевших; 
специализированных судов по делам се-
мьи и несовершеннолетних; специальных 
правоприменительных служб.

Это связано, прежде всего, с необхо-
димостью нормализовать условия жизни 
и воспитания детей и подростков путем 
защиты их прав и свободы, оказания 
правового воздействия на лиц, обязан-
ных осуществлять их воспитание, обуче-
ние, подготовку к труду, охрану здоровья 
несовершеннолетних, корректировки 
нравственно-психологического развития 
личности несовершеннолетнего, совер-
шившего правонарушение.
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