
 98

State of juvenile delinquency in the Republic of 
Kazakhstan 

Talant Boleev* 

 Состояние предупреждения детской преступности 
в Республике Казахстан 

Талант Болеев* 

 
 
Abstract: The article examines the state of juvenile crime in the 
Republic of Kazakhstan. The paper analyzes the system of 
prevention and combating juvenile delinquency. Indicated 
numerous examples. The author states his point of view to solve 
the question. 
Keyword: juvenile delinquency, prevention and combating 
juvenile delinquency 
 
 
 
       Дети – это будущее любого общества. Президент 
республики Казахстан  в своем Послании «Казахстан на 
пути ускоренной экономической, социальной и 
политической модернизации» (Астана, 18 февраля 2005 
года) отметил следующее: «Важный вопрос нашей 
стратегии – достойное обеспечение жизни самых 
незащищенных членов общества. Это дети, их матери и 
старшее поколение». Однако и в этом вопросе 
необходимо отдельно выделить вопрос, касающийся 
проблемы детской преступности. Так, 9 июля 2004 года 
Республике Казахстан принят Закон «О профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждении детской беднадзорности». В ст. 3 
данного Закона закреплен один из профилактических 
путей: «Целью государственной политики является 
профилактика правонарушений, безнадзорности и 
беспризорности среди несовершеннолетних, 
осуществляемые путем государственной поддержки 
некоммерческих организаций, деятельность которых 
связана с осуществлением мер по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних посредством размещения 
социального заказа и иных мер в соответствии с 
законодательством актами Республики Казахстан».  

В настоящее время в Казахстане существует ряд 
государственных учреждений (подразделяющихся в 
зависимости от возраста и степени общественной 
опасности совершенного правонарушения) для лиц, 
совершивших правонарушения в возрасте от 11 до 18 
лет. Многие ученые, практики, занимающиеся 
проблемами профилактики молодежной преступности, 
называют сегодняшних трудных подростков «резервом» 
будущей преступности, не задумываясь о ее причинах. 
Ряд ученых утверждают, что в преступности 
малолетних присутствует необыкновенная жестокость, 
и винят в этом нездоровые гены. Другой ряд в качестве 
первопричин видыт социальные факторы. Впрочем, и 
те, и другие согласны с тем, что дети в большей мере 
нуждаются в защите, поддержке и помощи. Назовем ряд 

факторов, которые чаще других толкают детей на 
совершение правонарушений. Во-первых, это низкий 
социальный уровень семьи, в которой растет ребенок, 
отсутствие организации досуга детей, бездуховность 
(например, в общеобразовательных школах резко 
сократились часы на изучение гуманитарных 
дисциплин, хотя общеизвестно, что литература всегда 
носила высокий нравственно-духовный воспитательный 
характер), кроме того, плохая наследственность, 
передавшаяся от родителей наркоманов, алкоголиков и 
др. В одной из своих замечательных лекций росийский 
криминолог Антонян Ю.М., раскрывая причины 
преступности несовершеннолетних, делает, на наш 
взгляд, очень важный вывод – неблагополучные семьи – 
это скорее не те семьи, в которых в воспитании ребенка 
принимает участие один из родителей, а те, в которых 
нет любви к детям, где не подготовленным к 
жизненным реалиям детям приходится сталкиваться с 
нескрываемым безразличием своих родных и близких. 
«К сожалению, семья зачастую не просто не может, но и 
не желает или не умеет оказать подростку необходимую 
помощь, контролировать его поведение, заботясь о нем, 
наконец, просто любить», «... если один из родителей, а 
тем более оба ведут антиобщественный образ жизни, 
совершают аморальные поступки и преступления, 
лучше изолировать от них подростка. Они, естественно, 
втягивают в антиобщественный образ жизни подростка, 
особенно, если в семье существуют тесные 
эмоциональные отношения». На наш взгляд, это одна из 
важных и, пожалуй, основных причин девиантного 
поведения молодежи. Ясно, что кроме семьи «на 
мотивацию преступного поведения 
несовершеннолетних существенный отпечаток 
накладывают особенности подростковой психики: 
повышенная внушаемость по отношению к лицам, 
пытающимся осуществить педагогическое воздействие, 
склонность к социально-психологическому заражению.  

По характеру мотивации совершения 
преступлений выделяются следующие типы 
несовершеннолетних правонарушителей: 

- совершившие преступление из озорства, от 
скуки; 

- совершившие преступление под влиянием 
сверстников, чтобы завоевать или упрочить авторитет;  

- совершившие преступление под влиянием 
взрослых наставников;  

- совершившие преступление в силу нужды;  
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- совершившие преступление при защите от 
посягательства взрослых».  

Во - первых, центры временной изоляций, 
адаптации и реабилитации несовершеноолетних 
(ЦВИАРН) согласно ст. 11 Закона РК «О профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и 
предупреждении детской беднадзорности и 
беспризорности» ЦВИАРНы находятся в ведении 
органов внутренних дел и обеспечивают прием и 
временное содержание несовершеннолетних:  

1) совершивших общественно опасные деяния до 
достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность;  

2) обвиняемые в совершении преступлений в 
случаях, когда по условиям жизни и воспитания 
невозможно дальнейшее их проживание по прежнему 
месту жительства;  

3) направляемых в специальные организации 
образования с особым режимом содержания; 

4) беднадзорных и беспризорных в возрасте от 
трех до восемнадцати лет для установления родителей и 
других законных представителей; 

5) оставшихся без попечения родителей или лиц, 
их заменяющих, в случае невозможности их 
своевременного устройства, а также отобранных при 
непосредственной угрозе их жизни или здоровью 
органом опеки и попечительства от родителей (одного 
из них) или от других лиц, на попечении которых они 
находятся.  

Во-вторых, специальные организации 
образования (школы для детей с девиантным 
поведением). В настоящее время их 8 в Казахстане (гг. 
Алматы, Атырау, Актау, Карагандинская область, г. 
Серебрянск-Восточно–Казахстанская область, гг. 
Павлодар, Кентау, Уральск). 

 В - третьих, организации образования с особым 
режимом содержания. На сегодняшний день это две 
спецшколы для мальчиков (г. Тараз –спецшкола для 
детей и подростков, нуждающихся в особых условиях 
воспитания; Восточно-Казахстанская спецшкола для 
несовершеннолетних, совершивших уголовно 
наказуемые деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности – п. Белоусовка).  

Деятельность школ-интернатов для детей с 
девиантным поведением, а также спецшкол для 
несовершеннолетних, совершивших уголовно 
наказуемые деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности, регулируется Законом РК «О 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних и предупреждении детской 
беднадзорности и беспризорности», Законом РК «Об 
образовании».  
       В-четвертых, воспитательные колонии для 
несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния, уголовная ответственность за которые 
наступает с 14 лет (Восточно-Казахстанская область, 
Петропавловск, Актюбинск, Алматы). Воспитательные 
колонии находятся в ведении Министерства юстиции 
Республики Казахстан. Воспитанников в таких школах 
бывает немного. Но проблем с перевоспитанием этих 

детей у преподавателей спецшкол немало. Зачастую это 
дети из неблагополучных семей, в которых родители 
лишены родительских прав, отбывают наказание в 
местах лишения свободы, являются хроническими 
наркоманоми, алкоголиками, материальное положение 
которых является очень низким. Воспитанники, которые 
обучаются в таких спецшколах, являются детьми 
запущенными и в учебе, многие из них не посещали 
школу по несколько лет, у многих нет элементарных 
навыков общения, некоторые из нх в течение 
нескольких лет употребляли наркотики, жили в 
подвалах, бродяжничали. 
       Основные общественно опасные деяния, за которые 
дети попадают в эти учреждения, - кражи, грабежи, 
разбои, изнасилование и деже убийства. 
     Ученые криминологи до сих пор ведут дискуссии о 
том, какой из факторов в большей степени влияет на 
девиантное поведение подрастающего поколения.  
       Ясно, что государство одно не может справиться с 
проблемами подростковой преступности. В этом 
процессе, несомненно, было бы полезным участие 
общества. В Казахстане не сегодняшний день 
недостаточно организаций, которые широко и 
повсеместно могут заниматься вопросами развития 
правового и интеллектуального воспитания, духовного 
богатства и организации культурного досуга молодежи 
в целом.  
       Казахстанская криминологическая ассоциация, 
являясь общественной организацией, основной целью 
деятельности которой является предупреждение 
преступности, в том числе и преступности 
несовершеннолетних, не осталась в стороне от проблем 
подрастающего поколения. Так, в сентябре 2005 г. 
Казахстанской криминологической ассоциацией 
проведен второй «круглый стол» «Актуальные 
проблемы ювенальной юстиции в Казахстане, пути 
решения» с приглашением представителей Парламента, 
Конституционоого Совета, МВД, Министерства 
образования РК, Международных и казахстаниких 
общественных организаций, ведущих Республики 
Казахстан в области психологии, криминологии, 
педагогики и др. Данный «круглый стол» поможет 
поднять проблемы становления и системы органов 
ювенальной юстиции, пути их решения и выработать 
эффективные профилактические меры предупреждения 
преступности несовершеннолетних в Республике 
Казахстан, в том числе вопросы выработки методики 
работы с детьми, совершившими общественно опасные 
деяния.  
        30 июня 2007 года Казахстанской 
криминологической ассоциацией был проведен семинар 
по правам ребенка в Восточно-Казахстанской 
спецшколе-интернате для несовершеннолетних, 
совершивших уголовно наказуемые деяния до 
достижения ими возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. В семинаре приняли участие 
представители департамента образования Восточно-
Казахстанской области, сотрудники спецшколы п. 
Белоусовка, руководство и сотрудники школы для детей 
с девиантным поведением г.Серебрянская (Восточна-
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Казахстанская область), сотрудники Глубоковской и 
Белоусовской неполных средних школ, инспектора по 
делам несовершеннолетних. Основной целью 
проведения семинара было повышение уровня правовой 
грамотности педагогов и воспитателей спецшкол. В 
качестве тренеров на семинар помимо специалистов в 
области защиты прав человека приглашены известные 
ученые-психологи Республики Казахстан. Так, в рамках 
семинара были расмотрены следующие темы: 
«Проблемы противоправного поведения 
несовершеннолетних и его профилактика»; «Акмеолого-
криминалогическая характеристика противоправного 
поведения несовершеннолнтних»; «Права и обязанности 
ребенка в Республике Казахстан – международные 
стандарты, казахстанское законодательство»; «Норма 
поведения как профилактический аспект девиантного 
поведения». В декабре 2008 года Казахстанская 
криминологическая ассоциация преступила к 
реализации проекта «Исследование правового 
положения малолетних лиц с девиантным поведением, 
не подлежащих уголовной ответственности», при 
поддержке Представительства Европейской Комиссии в 
Казахстане.   
       Проблема формирования правопослушного 
поведения у молодежи, изучения причин детской 
преступности и выработки профилактических мер 
является непростой, соответственно, рассмотрение этой 
проблемы требует всестороннего анализа с 
привлечением специалистов в области психологии, 
педагогики, криминологии, социологии, медицины и 
акмеологии. Так, сотрудниками Казахстанской 
криминологической ассоциации подготовлено пособие 
по правам ребенка для детей и подростков, родителей, 
педагогов, работающих в спецшколах, а так же всех тех, 
кто интересуется правами ребенка.  
        В Концепции правовой политики Республики 
Казахстан указано, что правоохранительным органом 
необходимо уделять большое внимание профилактике 
правонарушений, которая не может быть успешной без 
активного участия населения. «Особое внимание при 
этом следует уделять профилактике детской 
беднадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних...». 
       Верится, что роль общественных организаций в 
решении таких проблем, как предупреждение 
правонарушений среди подрастающего поколения 
окажет большое влияние на становление благоприятной 
основы для создания ювенальной юстиции в системе 
правосудия Республики Казахстан, которая на 
сегодняшний день как это не печально признавать, 
находится в зарождающемся состоянии. Необходимо 
отметить, что ювенальная юстиция – это не только 
ювенальные суды, которые ведут процесс с учетом 
особенностей психики подростка, его 
интеллектуального, духовного развития и др. 
Ювенальная юстиция – это система органов, в т.ч. и 
негосударственных организаций, которая занимается 
профилактикой преступности среди 
несовершеннолетних. Думается, что ни у кого не 
вызывает сомнения тот факт, что для того, чтобы быть 

уверенным завтрашнем дне, в укреплении правового 
государства и безопасности Казахстана, для 
нормального развития и процветания, крайне 
необходимо повернуться к проблемам детской 
преступности.   
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