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инновационные средства, приемы, формы и методы информационно-аналитической работы по выявле-
нию и пресечению фактов легализации преступных доходов, содействия расследованию этой категории 
уголовных производств и др. 

 
1. Буткевич, С.А. Роль и место Министерства внутренних дел Украины в борьбе с отмыванием доходов / 

С.А. Буткевич // Южноукр. правовой журн. 2012. № 1. 
2. Итоги работы в 2012 году : отчет Гос. службы финансового мониторинга Украины. Киев, 2013. 
3. Лысенко, В.В. Криминалистическое обеспечение деятельности налоговой милиции (теория и практика) : мо-

нография / В.В. Лысенко. Киев : Логос, 2004.  
4. Об оперативно-розыскной деятельности : закон Украины, 18 февр. 1992 г., № 2135-ХII // Ведомости Верхов. 

Рады Украины. 1992. № 22. Ст. 303. 
5. Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Украины : указ Президента Украины, 6 апр. 

2011 г., № 383/2011 // Офиц. вестн. Украины. 2011. № 29. Ст. 1222. 
6. Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов : приказ Гос. ком. финан-

сового мониторинга Украины, Гос. налоговой администрации Украины, М-ва внутр. дел Украины, Службы безопас-
ности Украины, 28 нояб. 2006 г., № 240/718/1158/755 // Офиц. вестн. Украины. 2006. № 51. Ст. 3447. 

7. О Единой государственной информационной системе в сфере предупреждения и противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : постановление Каб. 
Министров Украины, 10 дек. 2003 г., № 1896 // Офиц. вестн. Украины.  2003. № 51. Т. 1. Ст. 2674. 

8. Пивовар, Ю. И. Организационно-правовые основы взаимодействия милиции и органов финансового контро-
ля : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю.И. Пивовар ; Киев. нац. ун-т внутр. дел.  Киев, 2008. 

9. Пустовит, О.В. Предупреждение органами внутренних дел легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.В. Пустовит ; Акад. адвокатуры Украины. Киев, 
2008.  

10. Щеглова, Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Е.В. Щеглова ; Акад. упр. МВД России. М., 2009. 

 
Дата поступления в редакцию: 03.06.13 

 
S.А. Butkevich, PhD of law, senior researcher, head of Crimean Department of Odessa State University of Internal Affairs 

(Ukraine) 
THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE AS A SUBJECT OF A MONEY LAUNDERING 
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ЗАЩИТА ДЕТСТВА И СЕМЬИ: МЕРЫ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Научная статья посвящена проблемам защиты детства и семьи от негативных факторов современного обще-
ства («социальное» сиротство, безработица и т.д.). Особую роль в деле защиты семьи и детства играют вопросы 
реализации комплекса социально-экономических, политико-правовых и иных мероприятий, направленных на обеспе-
чение здорового образа жизни детей, социальной и правовой поддержки семьи, организацию реабилитационной рабо-
ты с «трудными» подростками и «неблагополучными» семьями, профилактику преступности несовершеннолетних.  
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Несовершеннолетние наряду с престарелыми, инвалидами и беременными женщинами относятся к 

категории лиц, которые наиболее чаще подвергаются негативному воздействию со стороны общества, а 
потому нуждаются в особой правовой защите своих прав и законных интересов.  

Последствия финансового кризиса, безработица и обнищание среднего класса казахстанцев застав-
ляют взрослых все больше уделять внимание не семье и детям, а вопросам элементарного «выживания» 
(увольнение с работы в связи с сокращением штатов, проблемы долевой собственности, выплаты кре-
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дитов и т. д.). Дети остаются без должной родительской опеки, нарушается процесс морально-нравствен-
ного и социального воспитания ребенка.  

Несмотря на сокращение детского и подросткового населения с 5 428 119 (2000 г.) до 4 906 185 че-
ловек (2011 г.), в республике до сих пор остро ощущается «дефицит» дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений при высоких темпах роста городского населения [9]. Около 63 % казахстанских детей 
не охвачены дошкольным образованием, причем воспитание около 820 тыс. детей происходит дома без 
участия специалистов-педагогов. Самый низкий охват дошкольным образованием наблюдается в Кзыл-
Ординской – 24,2 %, Алматинской – 18 % и Южно-Казахстанской – 13,5 % областях. Детские сады и мини-
центры при общеобразовательных учреждениях способны принять лишь 356 тыс. детей. При этом низ-
кий охват детей дошкольного возраста влияет на индикатор глобального индекса конкурентоспособно-
сти «Охват начальным обучением» (по итогам 2011 г. в этом списке Казахстан занимал 87-е место из 139 
стран мира, Российская Федерация – 3-е место) [1]. Ситуацию также усугубляют низкие темпы строи-
тельства детских садов, а также открытое игнорирование со стороны государственных и частных собст-
венников требований правительства Республики Казахстан о возврате в коммунальную собственность 
города (области) ранее приобретенных или приватизированных объектов для детей. В течение послед-
них трех лет за счет республиканского бюджета планируется строительство 201 детского сада.  

Многим несовершеннолетним, видящим вокруг себя голод и нищету, трудно понять, почему нельзя 
взять имущество, принадлежащее другому человеку, или почему необходимо с уважением относиться к 
чувствам других людей. Они еще не могут этого понять. До тех пор пока все существование ребенка будет 
наполнено бедностью и социальными пороками, помочь ему будет нелегко. Надо менять условия его жизни.  

Именно от крепости и устойчивости семейно-брачных отношений, здоровья родителей зависит 
полноценное физическое и духовное развитие детей. Сегодня не каждая казахстанская семья может в 
полной мере, а порой с трудом выполнять функции социального института, способного обеспечивать 
здоровое и правильное воспитание детей. Ежегодно участковыми инспекторами полиции по делам не-
совершеннолетних как неблагополучные на профилактический учет ставятся более 10 тыс. казахстан-
ских семей. Неблагополучие в семье выступает главным фактором в распространении такого социально-
го явления, как безнадзорность среди несовершеннолетних. В специализированные учреждения МВД и 
Министерства образования и науки Республики Казахстан как безнадзорные ежегодно доставляются 
около 7 тыс. детей и подростков. 

В этом аспекте положительно рассмотреть идею организации поселений для городских «трудных» 
подростков на селе, где они при содействии педагогов и воспитателей могут быть приобщены к живот-
новодческой и агрохозяйственной деятельности.  

В республике остро стоит проблема социального сиротства. В школы-интернаты, приюты и детские 
дома продолжают поступать брошенные и отказные дети. В республике действуют 722 детских дома и 
интернатных учреждения [2, с. 31]. Так, в 2009 г. по стране число сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляло более 50 тыс. человек, из них 18 тыс. содержались в детских домах и школах-
интернатах, более 3 тыс. – круглые сироты, а 15 тыс. – социальные сироты (отказные дети, подкидыши 
или родители которых лишены прав на ребенка либо находятся в местах лишения свободы) [10, с. 6]. 

В сложившейся ситуации необходимо рассмотреть идею по созданию в крупных городах и област-
ных центрах социальной службы поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (соци-
альная реабилитация). Деятельность данных служб должна быть направлена на сохранение и укрепле-
ние семьи, профилактику социального сиротства и кризис в семье. Родителям и детям должна быть ока-
зана полноценная и квалифицированная психологическая, педагогическая, правовая и иная помощь 
(трудоустройство, организация летнего отдыха в детских лагерях, лечение по государственной квоте, 
оказание гуманитарной помощи и т. д.). Следует детально изучить и разработать стандартный перечень 
социальных услуг. Позитивным в реализации данного проекта будет участие международных и отечест-
венных неправительственных организаций. Социальную службу поддержки как структуру можно соз-
дать в системе Министерства труда и социальной защиты населения, координируя ее деятельность с 
компетентными службами Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и МВД 
Республики Казахстан.  

Наши дети и подростки стали меньше читать мировую и отечественную классику, перестали быть 
частыми посетителями городских библиотек. Они поглощены игровыми и развлекательными ресурсами 
современной техники (компьютерные игры, фильмы и ролики в онлайн-режиме, общение в социальных 
сетях и т. д.). Увлечение техникой перестало быть хобби, оно стало образом жизни современного подро-
стка. Такое положение дел негативным образом влияет на моральный облик личности, его эстетическое 
воспитание, интеллектуальный кругозор и т. д. 

Важным моментом в организации социально-профилактической работы с несовершеннолетними 
выступает знание условий, форм и режима использования свободного времени. Просчеты в данном на-
правлении нередко приводят к обострению криминогенной ситуации. Одной из немаловажных причин 
детской безнадзорности и беспризорности является безработица и материальная нужда родителей, ко-
торые не дают возможности детям посещать детские сады и школы. Из общего числа несовершеннолет-
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них преступников ежегодно 53–55 % составляют те, кого можно отнести к категории безнадзорных и 
беспризорников [7]. 

Мы полагаем, что необходимо организованное и массированное просвещение родителей, педаг о-
гов и работников медицинских учреждений для детей. Родителям следует интересоваться жизнью их 
ребенка, знать круг его общения. Особую роль во взаимоотношения родителей и ребенка играет фак-
тор взаимного доверия и искренней заботы. В детях должна быть вера в то, что родители не предадут 
их в сложной ситуации. Отцам и матерям следует повышать образовательный и духовный уровень с е-
мьи. Во всех учреждениях (родильные дома, детские поликлиника (больницы), детские сады (ясли), 
школы (лицеи, колледжи, реабилитационные центры) должна быть доступной информация о том, к а-
кие бывают нарушения развития (патология), каковы меры помощи таким детям, как организовать их 
реабилитацию и образование, каковы возможности их интеграции, в какие организации можно обр а-
титься за помощью и т. д.  

Казахстанцами в возрасте 14–29 лет совершается 59 % преступлений в стране [8]. Показатели кри-
минальной пораженности населения в возрасте 14–17 лет и 18–29 лет демонстрируют определенную 
стабильность и сходство тенденций их изменений, что обусловлено существованием общих причин пре-
ступности в целом и по структурным элементам. Исследования подтверждают взаимосвязь преступно-
сти этих возрастных групп – преступность старших «рекрутируется» за счет вчерашних «трудных» под-
ростков. Влияние взрослой преступности на преступность несовершеннолетних чаще всего осуществля-
ется опосредованно – через преступность молодежи.  

Взрослая городская преступность занимает лидирующее место в сравнении с аналогичным явлени-
ем на селе. Типичная ситуация обстоит и с уровнем городской преступности несовершеннолетних. Ана-
лизируя причины высокого уровня преступности несовершеннолетних в городе, мы пришли к следую-
щему выводу: на селе меньше уровень вредного влияния взрослого населения на подростков, а также на 
селе несовершеннолетние раньше и активнее вступают в трудовую деятельность (домашние, сельскохо-
зяйственные и иные формы трудовой занятости). 

Позитивно оцениваем тот факт, что на протяжении последних 10 лет наблюдается снижение 
числа несовершеннолетних, доставленных в органы внутренних дел за совершение администрати в-
ных правонарушений (с 150 203 до 66 268 человек) [5]. Несомненно, сложившаяся ситуация полож и-
тельно сказалась и на оздоровлении ситуации с контингентом несовершеннолетних, находящихся на 
профилактическом учете в органах внутренних дел (2001 г . – 23 058 человек, 2011 г. – 15 249 чело-
век). При этом доля несовершеннолетних осужденных, ежегодно состоявших на учете в органах внут-
ренних дел, снизилась с 14,8 до 10,2 % [6]. 

Практика показывает, что предотвращение и профилактика всех видов насилия всегда лучше, чем 
физическая, медицинская и психологическая реабилитация его последствий. Во всех общеобразователь-
ных учреждениях в обязательном порядке необходимо вести разъяснительную работу и информацион-
ную пропаганду против насилия в отношении детей и насилия в семье. Для этого потребуется содейст-
вие неправительственных организаций в плане консультирования и открытия центров, их методиче-
ского обеспечения и работы с кадрами. Однако в настоящее время число кризисных центров крайне ма-
ло, причем о деятельности имеющихся центров информации недостаточно. 

В современных общеобразовательных учреждениях Казахстана учебные программы должны учиты-
вать все аспекты нравственного, интеллектуального, физического и трудового воспитания. При этом 
особое внимание должно отводиться предметам гуманитарного содержания (литература, история, об-
ществоведение), т. е. предметам, обычно входящим в образовательную программу. Их изучение и освое-
ние рассматривается как источник духовности, патриотизма, гуманности и гражданственности, проти-
воядие от жестокости и цинизма.  

Отводя особую роль школе и педагогам в формировании личности и гражданина, мы не должны за-
бывать об активном участии в этом процессе семьи и родителей. Например, в Российской Федерации 
функционирует Независимый институт семьи и демографии, целью создания которого является укреп-
ление института семьи и повышения роли родителей в воспитании ребенка. Каждый год 15 мая в России 
отмечается Международный день семьи, посвященный укреплению устоев семьи, ежегодно проводится 
кинофестиваль семейных и детских фильмов «Верное сердце» с целью консолидации всех сил мирового 
и российского кинематографа, способных позитивно отразить значимость семьи, пропагандировать ра-
дости отцовства и материнства, заботы о родителях [3]. 

В Великобритании действует Национальная ассоциация директоров школ страны, основными зада-
чами которой являются привлечение родителей в процесс воспитания ребенка и внесение предложений 
в правительство о поддержке системы вознаграждений для родителей, которые участвуют в воспитании 
своих детей в сотрудничестве со школами [3]. 

В КНР функционируют местные комитеты, которыми ведется разъяснительная работа по планирова-
нию семьи, рождаемости, объяснению прав и обязанностей родителей. В стране созданы более 30 тыс. 
школ для родителей, различные педагогические учреждения семейного воспитания, действующие в более 
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чем 70 % городов. Семья является традиционной сферой работы Всекитайской федерации женщин, кото-
рая помогает членам семей усвоить правильное мировоззрение и правильную систему ценностей [3]. 

В свою очередь, впервые в Казахстане на законодательном уровне были введены нормы, обязы-
вающие местные исполнительные органы создавать организации по оказанию помощи жертвам наси-
лия и обеспечивать их функционирование, а также оказывать специальные социальные услуги лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Так, согласно п. 7 ч. 2 ст. 6 закона Республики Казахстан от 29 апреля 2010 г. № 274-4 «О профилак-
тике правонарушений» местные исполнительные органы организуют предоставление специальных со-
циальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации [4]. 

В порядке п. 3 и 5 ч. 2 ст. 7 закона Республики Казахстан от 4 декабря 2009 г. № 214-4 «О профилактике 
бытового насилия» местные исполнительные органы создают организации по оказанию помощи и обеспе-
чивают их функционирование и организуют предоставление специальных социальных услуг потерпевшим 
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о специальных социальных услугах. 

Кадры, инфраструктура и управление – основные системообразующие факторы любой социальной 
системы. Профессиональные кадры должны быть мотивированы на работу с семьей, но беда в том, что 
эти профессионалы преобладают в системе неправительственных организаций, а не в государственных 
и социальных учреждениях, куда устраиваются часто только в поисках стабильности и социальной за-
щищенности для себя лично. Однако неправительственные организации материально менее устойчивы – 
отсутствует регулярное финансирование, не предоставляются достаточные возможности для повыше-
ния профессиональной квалификации. Следовательно лишь малое число мотивированных профессио-
налов могут заниматься реабилитационной деятельностью регулярно и непрерывно, поэтому для про-
фессиональных нужд неправительственных организаций при финансовой поддержке государства необ-
ходимо разработать программы по повышению квалификации специалистов, способных полноценно 
работать в системе кризисных служб и служб доверия, наладить интенсивную систему их стажировки, 
обучения и обмена опытом. Эти программы не могут быть эффективно реализованы без участия непра-
вительственных организаций, так как они более мобильны, инициативны и могут оперативно перестро-
ить свою работу, используя передовые стандарты переподготовки.  
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PROTECTION OF CHILDREN AND FAMILIES: THOSE POLITICAL, LEGAL AND SOCIO-ECONOMIC SUPPORT 
The scientific article is devoted to problems of protection of the childhood and a family from negative factors of modern so-

ciety (a ‘social’ orphanhood, unemployment, etc.). Special role in protection of a family and the childhood play questions of reali-
zation of a complex of the social and economic, political and legal and other actions directed on providing a healthy lifestyle of 
children, a social and legal family support, the organization of rehabilitation work with ‘difficult’ teenagers and ‘unsuccessful’ 
families, prevention of crime of minors. 
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