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 Выступление Оспанова Асета 
Омаровича, начальника отдела 
Комитета административной  полиции 
МВД РК  
 

 

Влияние занятости детей на профилактику правонарушений 
 

Уважаемые участники заседания! 

 

          Разрешите поблагодарить за приглашение участвовать в таком 
масштабном мероприятии. 

На сегодняшний день МВД налажено тесное взаимодействие с 
Министерством образования и науки по вопросам профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних и защиты их прав.  

Подписаны и реализуются ряд планов и меморандумов. 

Во-первых это меморандум с Учебно-методическим центром 
дополнительного образования МОН по вопросам внешкольной занятости 
детей. 

В рамках меморандума, который был подписан буквально недавно 
9 февраля, будет осуществляться сотрудничество в сфере организации 
занятости детей дополнительным образованием, профилактики и 
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних. 

В ходе конструктивного диалога при подписании меморандума 
были обсуждены вопросы занятости детей, а также определен вектор 
взаимного сотрудничества и социального партнерства между двумя 
ведомствами МВД и МОН РК. 

Второе. Реализуются проект «Дорожная карта» по обеспечению 
школьными инспекторами полиции организаций общего, среднего 
образования, с созданием для них соответствующих условий, которым 
предусматривается выделение отдельных кабинетов, компьютеров, их 
обучения, а также оснащения школ системами видеонаблюдения. 

Третье. План мероприятий по информационному сопровождению и 
разъяснению основных направлений модернизации государственной 
молодежной политики на 2014 год (основной исполнитель МОН).  

Четвертое. Комплексный план мероприятий по недопущению 
роста социальной напряженности в молодежной среде (основной 
исполнитель - МОН; 

Реализованы Межведомственный план действий по 
предупреждению суицидов на 2012-2014 годы (основной исполнитель 
МЗСР, соисполнители - МОН, МВД). 
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Во исполнение пункта 23 Плана мероприятий по реализации 
Государственной программы дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы, 
МЗСР совместно МВД, МОН разрабатывается совместный приказ  
«Об утверждении Порядка взаимодействия государственных и местных 
исполнительных органов по вопросу оказания содействия в 
трудоустройстве несовершеннолетних достигших 14 лет, состоящих на 
учетах органов внутренних дел и из малообеспеченных и 
неблагополучных семей» (в состав рабочей группы включен Оспанов 
А.О.). 

Совместная работа также проводится в рамках заседаний 
Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (рабочий орган - МОН) и Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений (рабочий орган - МВД). 

При активном участии представителей органов образования в 
прошлом году нами проведено 7 акций и оперативно-профилактических 
мероприятий.  

Это: акция «Подросток-Закон-Безопасность»; «Занятость»; ОПМ 
«Дети в ночном городе»; «Дорога в школу»; акция «Я и мой 
полицейский»; Интернет-конференция на тему «Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение защиты их 
прав»; ОПМ «Подросток». 

Если говорить о статистике, то за последние 10 лет наибольший 
удельный вес преступности среди несовершеннолетних в пределах от 7 
до 7,6% приходится на период с 2004 по 2009 годы.  

Вместе с тем, в результате принимаемых мер, начиная с 2010 года 
отмечается его устойчивое снижение, которое по итогам 2014 года 
составило 3,5%. 

 
Уважаемые участники! 
 
В заключении хотелось бы отметить, что, занятость детей в 

дополнительном образовании как показывает практика, напрямую 
связана с уменьшением роста преступности среди несовершеннолетних, 
так как внешкольная и кружковая работа в школах и организациях 
дополнительного образования дает возможность каждому ребенку с 
пользой для себя занять свое свободное время, а в старшем возрасте 
определиться с выбором профессии. 

 

Спасибо за внимание! 


