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уголовной ответственности несовершеннолетних, т.е. с признаками 
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Интеллектуальное развитие несовершеннолетних, т.е. достигших 

возраста уголовной ответственности характеризуется тем, что у них 

формируются способность осознавать и контролировать свое поведение, 

оценивать последствия, мотив и цель преступления. Однако, не все 

несовершеннолетние к этому времени достигают определенного уровня 
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интеллектуального развития. В ходе расследования уголовного дела и 

рассмотрения в судебном разбирательстве выявляются несовершеннолетние с 

задержкой психического развития. Незрелость личности этих подростков 

проявляется в ограниченности интересов, их примитивности, отсутствии 

нравственных установок. Они легко воспринимают ценности и нормы 

поведения асоциального микроокружения. У них отсутствуют интерес к учебе, 

потребность в труде, неразвиты чувство долга и ответственности, искажены 

представления о нравственности и морали. Из-за неразвитости эмоциональной 

сферы им оказываются доступны только примитивно-чувственные 

удовольствия, следствием чего становится алкоголизация и наркотизация, 

раннее начало половой жизни.1  

В юридической литературе таких несовершеннолетних определяют, как 

«возрастная невменяемость», «возрастная незрелость», «с задержкой 

психического развития», «с признаками отставания в психическом развитии, 

не связанного с психическим расстройством» и т.д. 

Следует отметить, что в Уголовном кодексе Кыргызской Республики 

(далее – УК КР) не предусматривается норма определяющей уголовной 

ответственности таких лиц. Практика и теория уголовного права такие случаи 

разрешают, руководствуясь нормой уголовного закона о невменяемости. 

Между тем «невменяемость» и «с признаками отставания в психическом 

развитии» разные понятия. Несовершеннолетние с признаками отставания в 

психическом развитии не психически больные, отсюда и невменяемые. В этом 

вопросе следует, учесть уголовно-правового регулирования зарубежного 

опыта. В частности, ч.3 ст.20 УК Российской Федерации, предусматривается, 

что если несовершеннолетний достиг возраста, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

                                           
1 Яковлева, Н.Г., Цымбал, Е.И., Разумовская, П.Е., Ситковская, О.Д. Возрастная невменяемость: 

теоретические проблемы и практика применения ч.3 ст.20 УК РФ. –М., 2000, с.12. 
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фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности.1 Аналогичные нормы имеются и в УК Республики Казахстан 

(ч.3 ст.15),2 УК Республики Беларусь (ч.3 ст.27)3 и УК Таджикской Республики 

(ч.4 ст.23).4  

Согласно указанной нормы, несовершеннолетние не подлежит 

уголовной ответственности, если на время совершения преступления оно 

имело отставание в психическом развитии, не связанное с психическим 

расстройством, и не могло в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своего преступного поведения либо руководить им. 

Уголовный закон исключает уголовную ответственность указанных 

несовершеннолетних с признаками отставания в психическом развитии, не 

связанного с психическим расстройством. 

В связи с изложенной, предлагается внести дополнения к ст.18 УК КР, 

частью 3 следующего содержания: «Если несовершеннолетний достиг 

возраста, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности». 

В постановлении Пленума Верховного Суда КР «О судебной практике 

по делам о преступлениях несовершеннолетних» (п.6) от 2 апреля 2003 г. 

также указывается, что суды при наличии данных, свидетельствующих об 

                                           
1 Уголовный кодек Российской Федерации от 13 июня раск1996 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://royallib.com/book/rf_zakoni/ 
2 Уголовный кодек Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. №226-V-ЗРК. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://online.zakon.kz/ 
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г., №275-З. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/ 
4 Уголовный кодек Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г., №574. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.andoz.tj/images 
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умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого назначается 

судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для решения 

вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в 

психическом развитии.1  

Конвенция о правах ребенка,2 Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила),3 указывает на необходимость обеспечения в отношении 

них презумпции невиновности и ориентируют на необходимость учитывать 

индивидуальные особенности подростков, их восприятие и понимание при 

привлечении к уголовной ответственности. 

Кодекс КР о детях (ст.87) от 10 июля 2012 г. гарантирует каждому 

ребенку, находящемуся в конфликте с законом, а также являющемуся 

потерпевшим, свидетелем по уголовному делу, реализации его прав и 

законных интересов, включая условия конфиденциальности и проявления 

уважительного отношения к нему, исключающего унижение его 

человеческого достоинства в какой-либо форме.4  

При вынесении решения суд должен исходит из гуманного отношения к 

несовершеннолетнему, строго соблюдать процессуальные правила, 

специально установленные меры наказания должны быть соизмеримы с 

возрастом правонарушителя, справедливыми и учитывать, как обстоятельства 

дела и тяжесть правонарушения, так и особенность, и условия жизни, развития 

и воспитания несовершеннолетнего подсудимого. Пленум Верховного Суда 

КР (п.1) от 2 апреля 2003 г. обратил внимание судов на необходимость 

своевременного и качественного рассмотрения дела о преступлениях 

                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних. [Электронный ресурс]: 

Постановление Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики от 2 апреля 2003 г., №6. - Режим доступа: 

www.sot.kg. 
2 Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. 

-М.: ЮНИСЕФ, 1998, с.23. 
3 Сборник международных стандартов и норм ООН в области правосудия в отношении несовершеннолетних. 

-М.: ЮНИСЕФ, 1998, с.51. 
4 Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 г., №100. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

cbd.minjust.gov.kg. 

http://www.sot.kg/
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несовершеннолетних. Судопроизводство по делам этой категории должно 

основываться на строгом соблюдении требований специальных норм 

материального и процессуального законодательства, максимально 

способствовать обеспечению интересов, защиты законных прав 

несовершеннолетних, назначению справедливого наказания, 

предупреждению совершения новых преступлений.1 Согласно Кодексу о 

детях КР,2 наилучшие интересы детей, находящиеся в конфликте с законом 

должны обеспечиваться приоритетном порядке. 

Таким образом, если несовершеннолетний совершивший хищения 

чужого имущества, с признаками отставания в психическом развитии, не мог 

в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. При существенном отставании в возрастном развитии 

несовершеннолетнего, лишающим его способности в полной мере сознавать 

значение совершенного деяния, суд может применить принудительные меры 

медицинского характера, руководствуясь статьями 90-95 УК КР. 
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