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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель учебной дисциплины
Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися навыками
практического применения действующего законодательства, регламентирующего
оперативно-служебную деятельность инспекций по делам несовершеннолетних;
подготовке квалифицированных специалистов, ориентированных на обеспечение
задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Основные задачи изучения дисциплины
Задачами изучения дисциплины являются:
 формирование высокого уровня правосознания будущих специалистов,
которые должны знать нормы действующего законодательства;
 порядок проведения проверок и разрешения обращений граждан и
юридических лиц, а также заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях и информации о происшествиях;
 особенности
организации
профилактической
деятельности
с
несовершеннолетними, их родителями и лицами, их заменяющими.
Курсанты должны уметь правильно оценивать и применять действующее
законодательство, использовать другие нормативные акты, справочную, научную и
другую юридическую литературу для разрешения возникающих в ходе
осуществления оперативно-служебной деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних проблемных вопросов, а также составлять служебные и
процессуальные документы.
В результате изучения учебной дисциплины «Организация деятельности
инспекций по делам несовершеннолетних» курсант должен:
знать:
- правовые основы осуществления оперативно-служебной деятельности
инспекций по делам несовершеннолетних, ее сущность и содержание;
- роль инспекций по делам несовершеннолетних в реализации
государственной политики по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- содержание, формы и методы оперативно-служебной деятельности
инспекций по делам несовершеннолетних;
- организацию и тактику применения административно-правовых средств,
направленных на предупреждение и пресечение административных правонарушений
и преступлений;
уметь:
- правильно
толковать
и
реализовывать
нормы
действующего
законодательства;
- организовывать и осуществлять взаимодействие с другими службами и
подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными органами;
владеть:
- навыками составления служебных и процессуальных документов;
- навыками подготовки заключения и иных материалов по результатам
рассмотрения обращения, разрешения заявления, сообщения о преступлении,
административном правонарушении и информации о происшествии.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по специальности
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на изучение учебной
дисциплины в очной форме отводится всего 96 часов.
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На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 46 аудиторных
часов, из них лекций – 6 часов, практических занятий – 40 часов. Учебная
дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей аттестации – зачет.
Учебная дисциплина «Организация деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних» является дисциплиной компонента учреждения высшего
образования и направлена на формирование знаний действующего законодательства,
касающегося осуществления оперативно-служебной деятельности инспекторов по
делам несовершеннолетних, и умений применять его для решения служебных задач.
Учебная дисциплина, тесно связана с учебными дисциплинами
«Административное, административно-деликтное и процессуально-исполнительное
право», «Организация деятельности подразделений милиции общественной
безопасности»,
«Профилактическая
деятельность
милиции
общественной
безопасности», «Административная деятельность органов внутренних дел»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс».
Изучение дисциплины осуществляется в соответствии с учебной программой,
которая содержит перечень тем и вопросов, определяющих объем знаний обучаемых
по данной дисциплине.
Тематический план предусматривает перечисление тем и времени, отводимого
на их изучение с учетом лекций, практических занятий и самостоятельной работы
курсантов, а также их последовательность.
По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить
консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры, а также
воспользоваться необходимым учебно-справочным материалом, имеющимся в
учебно-методическом кабинете кафедры (кабинет № 228 учебного корпуса).
Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по
состоянию на 24.08.2020 года. Изменения в законодательстве будут доводиться
курсантам на уроках, практических занятиях и консультациях.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Тема 1. «Организация работы инспекций по делам несовершеннолетних»
Всего: 4 часа
Лекция: – 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Содержание учебного материала:
Роль и место инспекций по делам несовершеннолетних в государственной
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Правовое положение и организационное построение инспекций по делам
несовершеннолетних. Структура, основные задачи и направления деятельности
инспекций по делам несовершеннолетних. Критерии оценки оперативно-служебной
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних.
Лекция (2 часа)
Цель лекции: сформировать знания об инспекциях по делам несовершеннолетних,
правовом положении, основных направлениях и организации их служебной
деятельности.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Государственная система профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
2. Структура, основные задачи и направления служебной деятельности инспекций по
делам несовершеннолетних.
Практическое занятие (2 часа)
Цель практического занятия: формирование умений курсантов по организации и
планированию служебной деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних.
Задача к практическому занятию:
Задача № 1
При ознакомлении с закрепленным административным участковым
инспектором по делам несовершеннолетних Ильиной А.Н. было установлено, что на
участке ее обслуживания находятся жилые дома:
№№ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 по ул.Промышленной;
№№ 13,15,17,21 по ул.Заречной;
№№ 75,75а,75б по б-ру Энтузиастов.
На административном участке находятся следующие организации:
 жилищно-эксплутационный участок №5 Энского района г.Энска –
ул.Промышленная, 12;
 Энский профессиональный лицей № 9 – ул.Заречная, 19;
 аптека №5 «Ваше здоровье» - пр-т Энтузиастов, 75б;
 мастерская по ремонту ювелирных изделий «Аурум» - ул.Заречная, 15;
 компьютерный клуб (круглосуточный) «Сетка» - ул.Заречная, 21;
 игровой клуб (круглосуточный) «Джек-пот» - б-р-Энтузиастов, 75б;
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продовольственный магазин «Продукты-1» - б-р Энтузиастов, 75;
продовольственный магазин «Вишенка» - ул.Заречная, 13;
продовольственный магазин «Домашняя кухня» - ул.Промышленная, 14;
промышленный магазин «Хозтовары» - б-р Энтузиастов, 75а;
промышленный магазин «Ткани» - ул.Промышленная, 14;
торговый павильон «Автозапчасти» - во дворе д.16 по ул.Промышленной;
кафе «У Насти» - ул.Промышленная, 10;
кафе «Вираж» - б-р Энтузиастов, 75б.
На территории обслуживания проживают следующие лица, состоящие на
учетах в ОВД:
 Иванов Сергей Иванович, 01.01.1978 г.р., прож.: ул.Промышленная, 2-31, состоит под превентивным надзором;
 Петров Олег Сергеевич, 19.12.1988 г.р., прож.: ул.Промышленная, 4-6, - лицо, в
отношении которого превентивный надзор может быть установлен;
 Сергеев Николай Борисович, 5.09.1979 г.р., прож.: ул.Промышленная, 12-79, лицо, в отношении которого превентивный надзор может быть установлен;
 Ольштын Кирилл Прокофьевич, 6.11.1965 г.р., прож.: ул.Заречная, 13-8, приговорен к исправительным работам;
 Щукин Павел Владимирович, 14.08.1980 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-22, приговорен к исправительным работам;
 Кивун Николай Петрович, 17.06.1985 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-31, - приговорен
к исправительным работам;
 Носов Андрей Николаевич, 13.12.1980 г.р., прож.: ул.Промышленная, 16-60, приговорен к ограничению свободы без направления в ИУОТ;
 Полов Петр Борисович, 5.07.1976 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75-12, приговорен к ограничению свободы без направления в ИУОТ;
 Никодимцев Николай Григорьевич, 8.10.1978 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-28, приговорен к ограничению свободы без направления в ИУОТ;
 Узлов Петр Ильич, 18.09.1970 г.р., прож.: ул.Промышленная, 16-3, - лицо,
повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся в причинении телесного повреждения;
 Горячий Константин Егорович, 14.05.1976 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75а-14, лицо, повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся в причинении телесного повреждения;
 Тулупин Егор Николаевич, 25.08.1975 г.р., прож.: ул.Заречная, 15-42, - лицо,
повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся распитии алкогольных напитков в общественном
месте или появлении в общественном месте в пьяном виде;
 Коготков Никита Альбертович, 29.10.1978 г.р., прож.: ул.Промышленная, 4-13, лицо, повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся распитии алкогольных напитков в общественном
месте или появлении в общественном месте в пьяном виде, возвратился из ЛТП;
 Хозов Артур Вениаминович, 15.04.1977 г.р., прож.: ул.Промышленная, 6-44, лицо, повторно совершившее в течение года умышленное административное
правонарушение, выразившееся распитии алкогольных напитков в общественном
месте или появлении в общественном месте в пьяном виде;
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 Аликина Ольга Григорьевна, 22.06.1986 г.р., прож.: ул.Промышленная, 18-51, лицо, обязанное возмещать расходы, затраченные государством на содержание их
детей, находящихся на государственном обеспечении;
 Уколова Нина Викторовна, 17.01.1982, прож.: ул.Заречная, 15-7, - лицо,
обязанное возмещать расходы, затраченные государством на содержание их детей,
находящихся на государственном обеспечении.
Кроме этого, на административном участке проживают:
одиноко проживающие престарелые граждане:
 Колотов Трофим Прокофьевич, 19.10.1940 г.р., прож.: ул.Промышленная, 4-34;
 Устюгова Аксинья Петровна, 2.02.1935 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75-15.
владельцы огнестрельного оружия:
 Горьков Сергей Михайлович, 12.02.1976 г.р., прож.: ул.Промышленная, 16-44
(ТОЗ-16).
иностранные граждане:
 Мирабов Заур Маратович, 16.03.1988 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75а-3,
гражданин Республики Азербайджан;
 Чи Хо Вон, 23.12.1987 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75б-18, гражданин
Демократической Республики Вьетнам;
 Голощекова Олеся Тарасовна, 18.09.1987 г.р., прож.: б-р Энтузиастов, 75б-25,
гражданка Республики Украина.
несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа:
 Парахонько Егор Сергеевич, 29.11.2004 г.р., прож.: ул.Промышленная, 6-97, состоит на учете за совершение правонарушения, повлекшего применение мер
административной ответственности;
 Узлова Анна Эдуардовна, 29.10.2004 г.р., прож.: ул.Промышленная, 8-15, состоит на учете как употребляющая алкогольные напитки;
 Кононов Григорий Андреевич, 4.05.2005 г.р., прож.: ул.Заречная, 17-3, - состоит
на учете как совершивший административное правонарушение до возраста, с
которого наступает административная ответственность;
 Ромелев Константин Викторович, 25.07.2003 г.р., прож.: ул.Заречная, 19-36, состоит на учете как обвиняемый в совершении преступления;
 Кукуев Владислав Александрович, 14.06.2004 г.р., прож.: ул.Заречная, 19-21, состоит на учете как обвиняемый в совершении преступления.
При дальнейшем ознакомлении с закрепленным административным участком
было установлено, что за предыдущий месяц 20** года на участке было
зарегистрировано 8 преступлений, а именно:
1) 02.**.20** года возбуждено у/д по ст.147 ч.1 УК Республики Беларусь в
отношении гр-на Кургузова В.В., 1973 г.р., который 01.**.20** года, около 22:10
часов по месту жительства, в квартире 7 дома 21 по ул.Заречной г.Энска, на почве
неприязненных отношений избил свою супругу, гр-ку Кургузову Ю.А., причинив
последней тяжкие телесные повреждения;
2) 02.**.20** года возбуждено у/д по ст.339 ч.2 УК Республики Беларусь в
отношении двух неустановленных лиц, которые 02.**.20** года, около 01:00 часов
около д.19 по ул.Заречной беспричинно, из хулиганских побуждений, избили гр-на
Кандыбалова О.С., 1980 г.р., местного жителя;
3) 04.**.20** года возбуждено у/д по ст.205 ч.1 УК Республики Беларусь в
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отношении неустановленного лица, которое в период времени с 23:00 часов
03.**.20** года по 06:00 часов 04.**.20** года путем подбора ключа из автомашины
«ВАЗ-2108», принадлежащей гр-ну Зайнулину В.К., находившейся около д.17 по
ул.Заречной г.Энска, тайно похитило автомагнитолу «Philips», набор гаечных
ключей;
4) 07.**.20** года возбуждено у/д по ст.214 ч.2 УК Республики Беларусь в
отношении Ромелева К.В., 25.07.1999 г.р., Кукуева В.А., 14.06.1999 г.р., прож.:
местных жителей, учащихся Энского профессионального лицея №9, которые
06.**.20** года около 22:00 часов от дома 21 по ул.Заречной г.Энска совершили угон
а/м «ВАЗ-21074», г/н 37-23ВЕ8, принадлежащей гр-ну Силантьеву Н.О.;
5) 15.**.20** года возбуждено у/д по ст.166 ч.1 УК Республики Беларусь в
отношении Коваленка А.О., 1988 г.р., неработающего, местного жителя, который
02.**.20** года в 22:00 часов на лестничной площадке между 3-4 этажом 1 подъезда
дома 14 по ул.Промышленной г.Энска изнасиловал Донцову А.И., 1969 г.р.,
неработающую, местную жительницу;
6) 18.**.20** года возбуждено у/д по ст. 205 ч.1 УК Республики Беларусь в
отношении неустановленного лица, которое 18.**.20** года в период с 13:40 часов
до 13:50 часов с витрины мастерской «Аурум» по ул.Заречной, 15 тайно похитило
золотую цепочку весом 4,56 грамм, золотые серьги весом 2,31 грамма;
7) 19.**.20** года возбуждено у/д по ст. 205 ч.1 УК Республики Беларусь в
отношении неустановленного лица, которое 18.**.20** года в период с 15:30
15.**.20** года до 6:00 16.**.20** года путем взлома металлической решетки из
складского помещения промышленного магазина «Хозтовары» по б-ру Энтузиастов,
75а, тайно похитило электроинструменты на сумму 1794 руб. НБ Республики
Беларусь;
8) 20.**.20** года возбуждено у/д по ст.186 УК РБ в отношении Емельянова С.М.,
1975 г.р., неработающего, проживающего в кв.17 д.17, который 23.**.20** года
около 0:25 часов по месту жительства угрожал убийством топором жене
Емельяновой М.В., 1981 г.р.
Задание: Проанализировать оперативную обстановку на административном
участке. Составить план работы участкового инспектора по делам
несовершеннолетних на следующий месяц.
Литература:
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
23.07.2019 г. № 231-З // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 31 мая
2003 г., № 200-З : в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 18-З //
Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики
Беларусь, 08 июня 2017 г., № 155 // Бизнес-Инфо. Аналитическая правовая система /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
О некоторых вопросах организации деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних и приемников-распределителей для несовершеннолетних:
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приказ МВД Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г., № 283: в ред. приказа МВД Респ.
Беларусь от 27.11.2019 г., № 316.
Организация
подготовки
и
проведения
профилактических акций
подразделениями охраны правопорядка и профилактики, надзорно-исполнительной
деятельности: методические рекомендации / В.В. Коляго и др. ; под общ. ред. В.А.
Синякова. – Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2011. – 66 с.
Применение на практике сотрудниками органов внутренних дел
законодательства,
направленного
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних : методические рекомендации / О.Г. Каразей
и др. ; под общ. ред. Р.И. Мельника.– Минск, 2013. – 51 с.
Косенко, А.А. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению
детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : пособие /
А.А.Косенко, О.Н.Ковалева, О.Ч. Яковицкий ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2014. – 168 с.
Вопросы для самоконтроля по теме 1:
1. Основные задачи, принципы деятельности, структура инспекций по делам
несовершеннолетних.
2. Служебная
документация,
ведущаяся
инспектором
по
делам
несовершеннолетних.
3. Особенности
планирования
работы
инспектора
по
делам
несовершеннолетних.
4. Взаимодействие с сотрудниками других служб и подразделений ОВД, связь
с населением, взаимодействие с представителями общественных организаций.
5. Особенности организации служебной деятельности участкового инспектора
милиции в крупных населенных пунктах и в сельской местности.
Тема 2. «Основные направления оперативно-служебной
инспекций по делам несовершеннолетних»

деятельности

Всего: 42 часа
Лекция: – 4 часа
Практическое занятие – 38 часов
Содержание учебного материала:
Основания, сроки и порядок проведения индивидуальной профилактической
работы
с
отдельными
категориями
несовершеннолетних.
Организация
взаимодействия инспекций по делам несовершеннолетних с иными субъектами
профилактики правонарушений. Уголовная и административная ответственность
несовершеннолетних. Основания и порядок сбора материалов по направлению
несовершеннолетних в специальное учебно-воспитательное/лечебно-воспитательное
учреждение.
Выявление
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
антиобщественное поведение и порядок привлечения их к ответственности.
Организация деятельности с семьями, находящимися в социально опасном
положении. Контроль за лицами, обязанными возмещать расходы за нахождение их
несовершеннолетних детей на государственном обеспечении.
Правовые основы работы с обращениями граждан и юридических лиц в органах
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внутренних дел. Порядок приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений
граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. Сроки рассмотрения
обращений. Правовые и организационные основы деятельности органов внутренних
дел по приему, регистрации, учету и разрешению заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и иной информации, имеющей
значение для правоохранительной деятельности. Сроки разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях.
Лекция (4 часа)
Цель лекции: сформировать знания об основных направлениях служебной
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних и порядке ее осуществления.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Особенности
уголовной
и
административной
ответственности
несовершеннолетних.
2. Основания, сроки и порядок проведения индивидуальной профилактической
работы с отдельными категориями несовершеннолетних.
3. Организация деятельности с семьями, находящимися в социально опасном
положении.
4. Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественное
поведение и порядок привлечения их к ответственности.
Практическое занятие № 1 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование умений курсантов по действиям на
месте происшествия, а также по приему, рассмотрению и разрешению заявлений и
сообщений о преступлениях.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествии: постановление МВД Республики
Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5;
1.2. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений органов
внутренних дел Республики Беларусь при выявлении (раскрытии) преступлений :
приказ МВД Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1 : с изм. и доп.;
1.3. Об организации работы по реагированию на поступающие в органы внутренних
дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и
информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. Беларусь, 05 сент. 2017 г., № 246.
Задание на практическое занятие:
**.**.20** года в 10:43 часа в ОДС Энского ОВД г. Энска поступило
сообщение от гражданина Проклова Андрея Михайловича, 1980 г.р., прож.:
г. Энск, ул. Красивая, д. 15, о том, около 10 минут назад он на своей дворовой
территории заметил несовершеннолетнего, который выносил из постройки
хозяйственного назначения принадлежащий ему спиннинг. После того, как гр-н
Проклов А.М. окрикнул данного несовершеннолетнего, последний перепрыгнул
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забор и скрылся.
На место происшествия был направлен участковый инспектор ИДН Энского
ОВД г. Энска лейтенант милиции Ильин А.Н. Прибыв и проведя необходимые
проверочные действия последний установил, что несовершеннолетним, похитившим
спиннинг, является Узлов Никита Владимирович, прож.: г. Энск, ул. Красивая, д. 43,
учащийся ГУО «Энская школа № 2». На момент совершения правонарушения
несовершеннолетнему Узлову Н.В. исполнилось 13 лет.
Задание: Дать правовую оценку действиям Узлова Н.В., разъяснить порядок
действий участкового инспектора ИДН. Перечислить документы, которые будут
составляться в данной ситуации.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет дела об отказе в возбуждении уголовного дела.
Примерный перечень материалов:
Рапорт о выбытии на место происшествия;
Заявление;
Объяснение потерпевшего;
Объяснения свидетелей;
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 2 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование умений курсантов по действиям на
месте происшествия, а также по приему, рассмотрению и разрешению заявлений и
сообщений об административных правонарушениях.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествии: постановление МВД Республики
Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5;
1.2. Процессуально-исполнительный
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Республики 1 дек. 2006 г.: с изм. и
доп. (главы 6, 8-10);
1.3. Об организации работы по реагированию на поступающие в органы внутренних
дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и
информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. Беларусь, 05 сент. 2017 г., № 246.
Задание на практическое занятие:
**.**.20** года к участковому инспектору ИДН Энского ОВД г. Энска
лейтенанту милиции Ильину А.Н. обратился гражданин Проклов Андрей
Михайлович, 1980 г.р., прож.: г. Энск, ул. Красивая, д. 15, о том, что у него с
придворовой территории тайно похитили принадлежащий ему алюминиевый бидон
емкостью 30 литров, который потерпевший оценил в сумму 50 рублей НБ
Республики Беларусь.
Проведя необходимые проверочные действия участковый инспектор ИДН
Энского ОВД г. Энска лейтенант милиции Ильин А.Н. установил, что имущество гр13

на Проклова А.М. похитил несовершеннолетний Узлов Никита Владимирович,
прож.: г. Энск, ул. Красивая, д. 43, учащийся ГУО «Энская школа № 2». На момент
совершения правонарушения несовершеннолетнему Узлову Н.В. исполнилось 15
лет.
Задание: Дать правовую оценку действиям Узлова Н.В., разъяснить порядок
действий участкового инспектора ИДН. Перечислить документы, которые будут
составляться в данной ситуации.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет дела об административном правонарушении (против
собственности). Примерный перечень материалов:
Заявление;
Протокол осмотра места совершения административного правонарушения;
Протоколы опросов;
Протокол об административном правонарушении;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 3 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование умений курсантов по приему,
рассмотрению и разрешению обращений граждан и юридических лиц.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011
г., № 300-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г., № 306-З;
1.2. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан и
юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах внутренних дел и
внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 363.
Задание на практическое занятие:
**.**.20** года к участковому инспектору ИДН Энского ОВД г. Энска
лейтенанту милиции Ильину А.Н. обратилась гражданка Проклова Ольга Сергеевна,
1998 г.р., прож.: г. Энск, ул. Красивая, д. 15, которая пояснила, что ее бывший муж,
гр-н Проклов Андрей Михайлович, 1990 г.р., прож.: г. Энск, ул. Красивая, д. 43,
уклоняется от выплаты алиментов на содержание их общего ребенка,
несовершеннолетнего Проклова Егора Андреевича, 2017 г.р., перечисляя мизерные
суммы, не желает общаться с ребенком, не принимает никакого участия в его
воспитании.
Сам гр-н Проклов А.М. пояснил участковому инспектору ИДН Энского ОВД
г. Энска лейтенанту милиции Ильину А.Н., что ему безразлична дальнейшая судьба
его сына и он в дальнейшем не собирается поддерживать с членами своей бывшей
семьи никаких взаимоотношений.
Задание: Разъяснить порядок действий участкового инспектора ИДН.
Перечислить документы, которые будут составляться в данной ситуации.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет дела на лишение родительских прав гражданина.
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Примерный перечень материалов:
Заявление;
Объяснения;
Запросы;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 4 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование
умений курсантов
документированию
фактов
социального
неблагополучия
семей
несовершеннолетних.

по
и

Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З : в ред.
Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 18-З;
1.2. О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : постановление МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г.,
№ 155;
1.3. О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях : Декрет Президента Республики Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред.
Декрета Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 г., № 2.
Задание на практическое занятие:
В рамках проведения профилактической акции «Семья без насилия!»
комиссией в составе: участковый инспектор ИДН Энского ОВД г. Энска лейтенант
милиции Ильин А.Н., секретарь КДН администрации Энского района г. Энска
Певухина А.Л., социальный педагог ГУО «СШ № 2 г. Энска» Волокина В.С., была
посещена по месту жительства: г. Энск, ул. Промышленная, д. 4, кв. 19, семья гр-ки
Колотовой Анны Петровны, 1990 г.р., которая одна воспитывает двух
несовершеннолетних детей: Колотову Наталью, 2009 г.р., учащуюся ГУО «СШ № 2
г. Энска» и Колотова Дмитрия, 2014 г.р.
При посещении было установлено, что гр-ка Колотова А.П. нигде не работает
и не имеет постоянного источника дохода. В квартире нарушены санитарные нормы,
отсутствуют отвечающие соответствующим физиологическим потребностям
детского организма продукты питания.
Задание: Разъяснить порядок действий членов комиссии и участкового
инспектора ИДН. Назвать и составить необходимые документы.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют следующий перечень материалов:
Рапорт;
Акт обследования семейно-бытовых условий;
Объяснение;
Протокол профилактической беседы;
Информация в КДН;
Направление в социально-педагогический центр;
Иные документы (при необходимости).
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Практическое занятие № 5 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование
умений курсантов по
документированию фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное
поведение.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобрен Советом Республики 2 апр. 2003 г.
: с изм. и доп. (гл. 17);
1.2. Процессуально-исполнительный
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Республики 1 дек. 2006 г.: с изм. и
доп. (главы 6, 8-10);
1.3. О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : постановление МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г.,
№ 155.
Задание на практическое занятие:
Нарядом ППСМ на общественный пункт охраны правопорядка за распитие
пива в общественном месте был доставлен несовершеннолетний Иванов Андрей,
2004 г.р. При разбирательстве было установлено, что пиво для Иванова А. приобрел,
по просьбе последнего, его родной совершеннолетний брат, Иванов Сергей
Викторович, 1999 г.р.
Задание: Дать правовую оценку и разъяснить порядок разбирательства в
данной ситуации. Составить необходимые процессуальные и служебные документы.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет дела об административном правонарушении,
предусмотренным ст. 17.4 КоАП Республики Беларусь. Примерный перечень
материалов:
Рапорт;
Протокол административного задержания;
Протокол личного обыска;
Протоколы опросов;
Протокол об административном правонарушении;
Сопроводительный лист в административную комиссию;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 6 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование умений курсантов по осуществлению
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З : в ред.
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Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 18-З;
1.2. О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : постановление МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г.,
№ 155.
Задание на практическое занятие:
В ИДН Энского ОВД г. Энска из КДН администрации Энского района
г. Энска пришло постановление о наложении административного взыскания в
отношении несовершеннолетнего Лозова Анатолия Николаевича, 16-летнего
возраста, урож.: г. Энск, прож. : г. Энск, ул. Заречная, д. 13, учащегося ГУО «СШ №
1 г. Энска», за совершение административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь. Данное постановление было передано для
исполнения участковому инспектору ИДН Энского ОВД г. Энска лейтенанту
милиции Ильину А.Н.
Задание: Разъяснить порядок действий участковому инспектору ИДН,
составить необходимые документы.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет контрольной карты на несовершеннолетнего.
Примерный перечень материалов:
Справка об установочных данных несовершеннолетнего;
Информация о лицах, с которыми несовершеннолетний поддерживает
дружеские отношения;
Лист контроля индивидуальной профилактической работы;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 7 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование
умений курсантов по
документированию фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязанностей родителями либо лицами, их заменяющими.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобрен Советом Республики 2 апр. 2003 г.
: с изм. и доп. (ст.ст. 9.4, 17.13);
1.2. Процессуально-исполнительный
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Республики 1 дек. 2006 г.: с изм. и
доп. (главы 6, 8-10);
1.3. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З : в ред.
Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 18-З.
Задание на практическое занятие:
При проведении профилактической отработки административного участка
участковый инспектор ИДН Энского ОВД г. Энска лейтенант милиции Ильин А.Н.
выявил факт нахождения около д.12 по ул. Промышленной г. Энска
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несовершеннолетней Колотовой Натальи, 2009 г.р., без сопровождения родителей
или лиц, их заменяющих в 23:30 часов. При доставлении несовершеннолетней
домой, г. Энск, ул. Промышленная, д. 4, кв. 19, было установлено, что мать
несовершеннолетней, гр-ка Колотова Анна Петровна, 1990 г.р., сама отправила
несовершеннолетнюю дочь в магазин с круглосуточным режимом работы за
продуктами питания, т.к. сама устала после рабочей смены.
Задание: Дать правовую оценку ситуации, разъяснить порядок действий
участкового инспектора ИДН. Перечислить и составить необходимые
процессуальные и служебные документы.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет дела об административном правонарушении.
Примерный перечень материалов:
Рапорт;
Протоколы опросов;
Запросы;
Протокол об административном правонарушении;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 8 (4 часа)
Цель практического занятия: формирование
умений курсантов по
документированию фактов нарушения правил продажи алкогольных напитков и
пива несовершеннолетним.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобрен Советом Республики 2 апр. 2003 г.
: с изм. и доп. (ст. 12.17);
1.2. Процессуально-исполнительный
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Республики 1 дек. 2006 г.: с изм. и
доп. (главы 6, 8-10);
Задание на практическое занятие:
Участковый инспектор ИДН Энского ОВД г. Энска лейтенант милиции Ильин
А.Н., рассматривая материал проверки о госпитализации в Энскую городскую
больницу с диагнозом «алкогольное опьянение» несовершеннолетнего Лозова
Анатолия Николаевича, прож.: г. Энск, ул. Красивая, д. 15, учащегося ГУО «СШ № 1
г. Энска», установил, что последний сам приобрел водку в магазине «Продукты».
Задание: Дать правовую оценку ситуации, разъяснить порядок действий
участкового инспектора ИДН. Перечислить и составить необходимые
процессуальные и служебные документы.
В соответствии с вводной задачей, сформулированной преподавателем,
курсанты составляют макет дела об административном правонарушении.
Примерный перечень материалов:
Рапорт;
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Протокол осмотра места происшествия;
Протоколы опросов;
Протокол об административном правонарушении;
Иные документы (при необходимости).
Практическое занятие № 9 (6 часов)
Цель практического занятия: формирование
умений курсантов по
самостоятельной подготовке материалов проверок по заявлениям и сообщениям по
преступлениям,
административным
правонарушениям,
информации
по
происшествиям, а также по обращениям граждан и юридических лиц.
Задание для подготовки к практическому занятию:
1. Повторить:
1.1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобрен Советом Республики 2 апр. 2003 г.
: с изм. и доп.;
1.2. Процессуально-исполнительный
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Республики 1 дек. 2006 г.: с изм. и
доп.;
1.3. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г., № 275-З: принят
Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: с изм.
и доп.
1.4. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : Закон Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-З : в ред.
Закона Республики Беларусь от 09.01.2017 г., № 18-З;
1.5. О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних : постановление МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г.,
№ 155;
1.6. О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных
семьях : Декрет Президента Республики Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : в ред.
Декрета Президента Республики Беларусь от 23.02.2012 г., № 2.
1.7. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествии: постановление МВД Республики
Беларусь, 8 янв. 2019 г., № 5;
1.8. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия подразделений органов
внутренних дел Республики Беларусь при выявлении (раскрытии) преступлений :
приказ МВД Респ. Беларусь, 03 янв. 2018 г., № 1: в ред приказа МВД Респ. Беларусь
от 28.06.2019 г., № 175.
1.9. Об организации работы по реагированию на поступающие в органы внутренних
дел заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и
информацию о происшествиях: приказ МВД Респ. Беларусь, 05 сент. 2017 г., № 246.
1.10. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями граждан и
юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах внутренних дел и
внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г., № 363.
2. Иметь при себе папку-накопитель с бланками процессуальных и служебных
документов.
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Задание на практическое занятие:
Курсанты выбирают произвольно вводную задачу
определяют и компонуют необходимый перечень материалов.

и

самостоятельно
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ:
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. Элементы государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
6. Порядок осуществления неотложных действий участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних по реагированию на полученные
заявления и сообщения о преступлениях.
7. Порядок осуществления неотложных действий участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних по реагированию на полученные
заявления и сообщения об административных правонарушениях, иных
происшествиях.
8. Действия участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних,
прибывших первыми на место происшествия до прибытия следственно-оперативной
группы.
9. Порядок учета и передачи на исполнение поступивших заявлений и сообщений о
преступлениях,
административных
правонарушениях
и
информации
о
происшествиях.
10. Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях: сроки и виды решений.
11. Основные требования к порядку приема, учета, рассмотрения и разрешения
обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
12. Сроки и порядок рассмотрения сотрудниками органов внутренних дел
обращений граждан и юридических лиц.
13. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
14. Законодательство Республики Беларусь о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
15. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
16. Компетенция инспекций по делам несовершеннолетних по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
17. Общественная опасность детской безнадзорности и беспризорности. Критерии
социально опасного положения семей.
18. Особенности выявления семей, находящихся в социально опасном положении.
19. Основные
направления
взаимодействия
инспекций
по
делам
несовершеннолетних
с
учреждениями
образования
и
организациями
здравоохранения по профилактике социального неблагополучия.
20. Основные
направления
взаимодействия
инспекций
по
делам
несовершеннолетних с комиссиями по делам несовершеннолетних по профилактике
социального неблагополучия.
21. Перечень оснований для проведения индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними.
21

22. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы с
родителями, не исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими свои
обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
23. Сроки
проведения
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними.
24. Контрольная карта: порядок ведения, перечень и содержание материалов.
25. Функции, выполняемые инспекциями по делам несовершеннолетних,
осуществляемые в отношении несовершеннолетних, в отношении которых
осуществляется индивидуальная профилактическая работа.
26. Роль и значение семьи в воспитании несовершеннолетних.
27. Алгоритм привлечения родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом
исполняющих свои обязанности к административной ответственности.
28. Перечень оснований изъятия несовершеннолетних из семей в целях обеспечения
защиты их жизни, здоровья, прав и законных интересов.
29. Алгоритм изъятия несовершеннолетних из семей в целях обеспечения защиты их
жизни, здоровья, прав и законных интересов.
30. Порядок и алгоритм действий участкового инспектора по делам
несовершеннолетних при сборе материала о лишении родительских прав.
31. Содержание, основания и порядок проведения специальных комплексных
мероприятий и профилактических акций, направленных на противодействие насилия
в быту.
32. Последствия вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную и
преступную деятельность.
33. Профилактический учет в отношении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественное поведение.
34. Специфика
выявления
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
антиобщественное поведение.
35. Взаимодействие
участковых
инспекторов
инспекций
по
делам
несовершеннолетних с иными субъектами профилактики правонарушений.
36. Профилактическая
беседа как
мера
индивидуальной
профилактики
правонарушений.
37. Профилактический
учет
как
мера
индивидуальной
профилактики
правонарушений.
38. Порядок организации проведения профилактических акций.
39. Цели, задачи и содержание республиканской межведомственной программы
«Забота».
40. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
41. Иные меры уголовной ответственности, которые могут быть применены к
несовершеннолетним.
42. Особенности исполнения наказаний в виде отсрочки исполнения наказания,
условного неприменения наказания, осуждения с применением принудительных мер
воспитательного характера.
43. Основные
задачи
участковых
инспекторов
инспекций
по
делам
несовершеннолетних по предупреждению и пресечению правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
44. Условия помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные
учреждения и специальные лечебно-воспитательные учреждения.
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45. Основания подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебновоспитательные учреждения.
46. Порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебновоспитательные учреждения.
47. Приемник-распределитель для несовершеннолетних: задачи, функции,
назначение.
48. Проблемные аспекты осуществления профилактики правонарушений как одного
из основных направлений деятельности участковых инспекторов инспекций по делам
несовершеннолетних.
Старший преподаватель кафедры
подполковник милиции

А.А. Косенко
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