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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Правовая основа служебной деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних.
2. Организационная структура инспекций по делам несовершеннолетних.
3. Основные направления деятельности участковых инспекторов инспекций по
делам несовершеннолетних.
4. Характеристика критериев оценки деятельности участкового инспектора по
делам несовершеннолетних.
5. Порядок осуществления неотложных действий участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних по реагированию на полученные
заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях,
информацию о происшествиях.
6. Действия
участковых
инспекторов
инспекций
по
делам
несовершеннолетних, прибывших первыми на место происшествия до
прибытия следственно-оперативной группы.
7. Основания и порядок применения физической силы и специальных средств
сотрудниками органов внутренних дел.
8. Основания и порядок применения и использования оружия сотрудниками
органов внутренних дел.
9. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения поступивших заявлений
и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях.
10. Основные требования к порядку приема, учета, рассмотрения и разрешения
обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
11. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
12. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13. Общественная опасность детской безнадзорности и беспризорности.
Критерии социально опасного положения семей.
14. Основные
направления
взаимодействия
инспекций
по
делам
несовершеннолетних с учреждениями образования и организациями
здравоохранения по профилактике социального неблагополучия.
15. Основные
направления
взаимодействия
инспекций
по
делам
несовершеннолетних с комиссиями по делам несовершеннолетних по
профилактике социального неблагополучия.
16. Основания, сроки и порядок проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и их родителями, не исполняющими или
ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию и
содержанию несовершеннолетних
17. Контрольная карта: порядок ведения, перечень и содержание материалов.
18. Алгоритм привлечения родителей, не исполняющих или ненадлежащим
образом исполняющих свои обязанности к административной ответственности.
19. Перечень оснований изъятия несовершеннолетних из семей в целях

обеспечения защиты их жизни, здоровья, прав и законных интересов.
20. Порядок и алгоритм действий участкового инспектора по делам
несовершеннолетних при сборе материала о лишении родительских прав.
21. Последствия и общественная опасность вовлечения несовершеннолетних в
антиобщественную и преступную деятельность.
22. Профилактический
учет
в
отношении
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественное поведение.
23. Цели, задачи и содержание республиканской межведомственной программы
«Забота».
24. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
25. Основания
и порядок подготовки материалов о помещении
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения и
специальные лечебно-воспитательные учреждения.
26. Приемник-распределитель для несовершеннолетних: задачи, функции,
назначение.

