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Критериями современного государства являются его демократические, правовые и соци-
альные гарантии, обеспечивающие незыблемость высших ценностей: человека, его жизни, прав 
и свобод. И соответственно для сохранения достойной жизни и здорового развития общества 
необходима забота о браке и семье, материнстве, отцовстве и детстве.

Линию государственной политики по охране и защите прав детей, обеспечению их благо-
получия и здорового развития составляет деятельность по профилактике уголовных правона-
рушений несовершеннолетних. Преступность несовершеннолетних имеет свои специфические 
особенности, и рассматривать ее надо в качестве самостоятельного объекта изучения. Через на-
учную призму анализа и разработок проблема должна быть разрешена в процессе правоприме-
нительной деятельности уполномоченных органов, учреждений и должностных лиц.
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Особое место в системе правовых актов, регулирующих деятельность по профилактике пре-
ступности несовер шеннолетних, занимает Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 г. № 591-II 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской без-
надзорности и беспризорности», который устанав ливает основы правового регулирования от-
ношений, возникающих в связи с де ятельностью по профилактике детской безнадзор ности и 
правонарушений.

Аналогичные акты действуют и в странах СНГ:
Закон Кыргызской Республики от 25 июня 2005 г. № 82 «О профилактике правонарушений 

в Кыргызской Республике»;
Закон Республики Беларусь от 31 мая 2003 г. № 200-З «Об основах системы профилак тики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон Украины от 24 января 1995 г. № 20/95-ВР «Об органах и службах по делам детей и спе-

циальных учреждениях для детей»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Отдельного внимания заслуживает более детальное рассмотрение системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
Ученые-юристы А.И. Долгова [1, с. 101], Г.М. Миньковский [2, с. 76], Н.И. Остапенко [3, с. 3] и 

некоторые другие подразделяют субъекты профилактики правонарушений несовершеннолет-
них на следующие категории:

специализированные субъекты, т. е. участники профилактической деятельности, для ко-
торых задачи предупреждения правонарушений являются основными или профилирующими 
(инспекция по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних, органы 
и учреждения образования, специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации);

неспециализированные субъекты, т. е. органы и должностные лица, выполняющие задачи 
по предупреждению правонарушений наряду с обеспечением своих основных функций, нося-
щих более общий характер (органы местной представительской и исполнительной власти, об-
щественные организации, в том числе политические партии, традиционные религиозные кон-
фессии, благотворительные фонды и т. д.). 

Для таких органов, по мнению А.И. Алексеева, борьба с преступностью и правонарушениями 
не является единственной профилирующей, хотя в силу социальной природы преступности они 
в состоянии решать задачи упреждающего противодействия социально негативным явлениям 
[4, с. 99–100]. 

По мнению О.П. Колченоговой [5, с. 76–77], государственные органы, организации, долж-
ностные лица и граждане, участвующие в предупреждении безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в зависимости от выполняемого объема работы и времени, затрачивае-
мого на решение соответствующих задач, степени приоритетности этого направления в общем 
объеме данной сферы деятельности можно разделить на три блока:

субъекты, функционально специализирующиеся для работы с несовершеннолетними пра-
вонарушителями (комиссии по делам несовершеннолетних, инспекции по делам несовершен-
нолетних, специализированные социальные службы, приемники-распределители для несовер-
шеннолетних и воспитательные колонии);

субъекты, осуществляющие борьбу с правонарушениями, в том числе и среди несовершен-
нолетних (прокуратура, органы внутренних дел и суд);

субъекты, реализующие профилактические и иные функции предупреждения противо-
правного поведения несовершеннолетних как одно из направлений их социальной деятельно-
сти (дошкольные и школьные учреждения, профессиональные училища, детские лечебно-про-
филактические учреждения, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты и др.).

Таким образом, представляется, что подходы к делению органов и учреждений на специа-
лизированные и неспециализированные субъекты профилактики могут быть дополнительно 
откорректированы с учетом их деятельности, что обусловлено неоднозначной точкой зрения 
ученых-юристов на классификацию данных организаций, а также различиями в ведомственных 
наименованиях учреждений, принятых в странах СНГ. 

В Казахстане ряд учреждений носят иные названия, но по содержанию их деятельность ана-
логична белорусским и российским субъектам профилактики (ювенальная полиция, школьные 
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инспекторы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, центры адаптации не-
совершеннолетних). 

В рамках рассматриваемого вопроса важно сказать, что существуют определенные критерии 
специализированных субъектов по предупреждению детской безнадзорности и профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних, по которым:

анализируют состояние, структуру и динамику криминогенной ситуации в подростковой 
среде, и на основе анализа осуществляют планирование профилактических мероприятий по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних;

контролируют и координируют процесс выполнения профилактических мероприятий все-
ми заинтересованными лицами и организациями;

несут персональную ответственность за невыполнение запланированных мероприятий и 
упущения в организации работы по профилактике детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

проводят индивидуальную и групповую профилактическую работу с «трудными» подрост-
ками и их ближайшим окружением.

В свою очередь, с целью профилактики рассматриваемой группы преступлений для субъек-
тов профилактики определены основные задачи: 

предупреждать правонарушения, безнадзорность, беспризорность и антиобщественные дей-
ствия среди несовершеннолетних, выявлять и устранять причины и условия, им способствующие; 

обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 
осуществлять социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 
формировать законопослушное поведение несовершеннолетних; 
выявлять и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних в совершение правонаруше-

ний или антиобщественных действий; 
координировать деятельность юридических лиц по предупреждению правонарушений, без-

надзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.
Так, государство постоянно уделяет внимание расширению полномочий компетентных 

служб и организаций в деле ресоцализации «трудных» подростков. Административная реформа 
и реструктуризация институтов ювенальной юстиции в Казахстане позволили осуществить ряд 
направленных мероприятий:

введение должности психолога в штат администраций воспитательных колоний (2003 г.); 
создание в системе органов прокуратуры службы по надзору за применением законов о не-

совершеннолетних (2005 г.);
организация деятельности школьных инспекторов полиции (2005 г.);
В связи с тем, что профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних должна быть своевременной, очень важно, чтобы управление этой деятельностью осно-
вывалось на раннем выявлении подростков, имеющих деформацию нравственного и правового 
сознания, требующих особого внимания, и изучении условий их жизни и воспитания [6, с. 88]. 

Как показывает судебная практика, одной из основных причин пагубного пристрастия подрост-
ков к наркотикам и алкоголю является их социальная незанятость и как следствие – прогул заня-
тий, бесцельное времяпрепровождение и бродяжничество. При этом средства на продолжение па-
разитического образа изыскиваются путем совершения корыстно-насильственных преступлений. 

В силу вышеуказанных причин и обстоятельств деятельность ювенальной полиции, комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов образования, здравоохранения 
и служб социальной защиты, негосударственных организаций и благотворительных фондов 
должна своевременно определять и решать круг вопросов, связанных:

с обновлением правовой базы в сфере наркотизма среди несовершеннолетних;
совершенствованием методов лечения и реабилитации наркоманов-детей;
реализацией программ правовой, социальной и морально-психологической реабилитации 

«трудных» подростков;
расширением практики борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественную и 

преступную деятельность и т. д.
Как средство предупреждения роста преступности среди несовершеннолетних значимым яв-

ляется проведение на постоянной основе профилактической работы в отношении «неблагополуч-
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ных» семей. Ежегодно более 10 тыс. казахстанских семей ставится на профилактический учет в ГО-
РОВД как неблагополучные. Пагубное и развратное поведение родителей формирует в сознании 
подростка интеллектуальные, психологические и физиологические отклонения. Профилактиче-
ская работа с такими родителями имеет различные формы: от бесед до лишения родительских 
прав через суд. Одной из мер воздействия может стать привлечение родителей к административ-
ной ответственности, причем с каждым годом их количество имеет тенденцию к росту.

Надзора за ребенком в школе, дома и на отдыхе можно добиться только при условиях лич-
ной ответственности родителей и педагогов. В настоящий момент педагоги общеобразователь-
ных школ до сих пор не имеют методических рекомендаций о правилах преподавания с целью 
профилактики трудновоспитуемых. 

Решая задачи государственной политики, органы внутренних дел, образования и здравоох-
ранения постоянно разрабатывают наиболее эффективные формы воздействия и закрепления 
положительных результатов своей правоприменительной деятельности.

Так, при содействии Министерства здравоохранения Республики Казахстан во всех средних 
школах страны были организованы и ныне действуют наркологические посты, что существен-
но позволило повысить уровень контроля и борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних, 
выявить и излечить тех подростков, которые избежали постановки на учет в наркологических 
диспансерах и центрах медико-социальной коррекции, а также препятствовать повторному при-
страстию пациентов лечебниц к прежним пагубным привычкам. 

В практике распространены случаи, когда несовершеннолетние не реагируют на справед-
ливые замечания взрослых, но с пониманием относятся к критической оценке их поведения 
друзьями и знакомыми по месту учебы или жительства. На такой психологической особенности 
подростков основано привлечение их сверстников к воспитательному воздействию на правона-
рушителей: оказание помощи неуспевающим в обучении, совместное занятие спортом, привле-
чение к трудовой занятости, приобщение к творчеству и т. д. Заслуживает внимания практика 
активного использования в профилактической работе с «трудными» подростками помощи мо-
лодежи, добровольно изъявившей желание содействовать органам правопорядка.

Таким образом, основными направлениями и механизмами реализации мер по профилакти-
ке подростковой преступности должны стать:

создание специализированных социальных служб, занимающихся разработкой и внедрени-
ем новых форм (методов) социальной, информационной, пропагандисткой работы с подрастаю-
щим поколением;

мониторинг информационных и культурных запросов социально уязвимой категории несо-
вершеннолетних;

организация методической помощи специалистам информационной и пропагандисткой ра-
боты по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;

внедрение результатов разъяснительной, профилактической и организационной работы сре-
ди несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и преступлений среди подростков;

повышение мер ответственности за работу с несовершеннолетними по осуществлению вос-
питательной работы с ними, а также за соблюдение их законных прав, свобод и интересов.

Успешная реализация указанных мероприятий становится возможным в случае достаточ-
ного финансирования со стороны как местного, так и республиканского бюджетов, а также при 
получении грантов международных донорских организаций или спонсорской помощи.
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Рассматриваются существующие подходы к определению понятия криминальной эксплуатации тру-
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Эксплуатация труда – одна из самых древних, традиционных, примитивных и распростра-
ненных форм использования физических умений и профессиональных навыков человека. 

Всеобщей декларацией прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., провозглашено, что «каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, 
на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы» (п. 1 ст. 23), «каж-
дый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд» 
(п. 2 ст. 23), «каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное возна-
граждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и 
дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения» (ст. 23).

Основополагающие, базовые принципы свободы труда и запрета всех форм эксплуатации и 
принуждения в сфере труда (принудительного, обязательного, рабского труда) установлены ря-
дом международно-правовых актов: Конвенцией относительно рабства (1926); Всеобщей декла-
рацией ООН прав человека (1948); Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против транс-
национальной организованной преступности (2000); Конвенцией Международной организации 
труда (МОТ) № 29 о принудительном или обязательном труде (1930); Конвенцией МОТ № 105 об 
упразднении принудительного труда (1957); Международным Пактом о гражданских и политиче-
ских правах (1966); Конвенцией МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда (1999). Вместе с тем одной из ведущих тенденций в мире и в на-
шей стране, характеризующих состояние дел в сфере трудовых отношений, является увеличение 
доли нарушений, связанных, в частности, с уровнем оплаты и условиями труда, продолжительно-
стью рабочего времени, характером трудовой деятельности. 

Правозащитники обращают внимание на рост числа обращений к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации от россиян по фактам нарушения трудового законодательства: 
из общего числа нарушений социально-экономических прав трудящихся около трети составляют 
факты несоблюдения законодательства о труде, в частности работодателями игнорируются тре-
бования законодательства при оформлении трудовых правоотношений с работниками, их уволь-
нении, обеспечении права на отдых и безопасные условия труда, фиксируются многочисленные 
нарушения, связанные с невыплатой или несвоевременной выплатой заработной платы [1, с. 3].

Так, в ходе исследования автором были опрошены жители Краснодарского, Приморско-
го и Ставропольского краев, Московской и Ростовской областей, г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя. На вопрос «Нарушались ли Ваши права в сфере трудо-
вой деятельности за последние 5 лет?» более 57,3 % ответили, что да; 24,1 % ответили, что нет, 


