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ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для совершенствования профессиональной
деятельности старших участковых инспекторов по делам несовершеннолетних,
участковых инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних
дел Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Она предусматривает
изучение нормативной правовой базы регламентирующей их деятельность.
Рассматриваемые в данной программе вопросы отвечают требованиям к
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних, направлены на
формирование необходимых знаний и умений, способствуют внедрению в
практику служебной деятельности передовых форм и методов работы.
Программа разработана на основе современных положений и требований
Министерства образования Республики Беларусь, а также требований
нормативных правовых актов в сфере организации работы инспекций по делам
несовершеннолетних. Также данная программа учитывает положительный
опыт практической деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Целью образовательной программы дополнительного образования
взрослых является овладение слушателями факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров знаниями и умениями, необходимыми
для осуществления служебной деятельности, позволяющих на более
качественном уровне обеспечить выполнение должностных обязанностей.
Основными задачами повышения квалификации являются:
- подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел
Республики Беларусь в соответствии с современными требованиями;
- внедрение в практику служебной деятельности достижений науки и
техники, передовых форм и методов работы;
- обеспечение постоянной готовности сотрудников к исполнению служебных
обязанностей и действиям в различных ситуациях.
Средствами реализации учебной программы являются компьютерные
презентации, статистические данные, дидактические и раздаточные материалы.
Методами изучения дисциплин являются: объяснительно-иллюстрационный,
частично-поисковый, проблемный и другие.
В результате повышения квалификации слушатели должны:
- углубить знания об основных понятиях и проблемах идеологии
белорусского государства, национальной безопасности Республики Беларусь,
актуальных вопросах применения в практической деятельности требований
нормативных правовых актов и методических рекомендаций, разработанных
МВД Республики Беларусь, особенностях организации и тактики действий
органов внутренних дел в различных условиях;
- углубить знания по правильному оформлению процессуальных и
служебных документов;
- усовершенствовать навыки в работе по оформлению материалов по
заявлениям
и
сообщениям
о
преступлениях,
административных

правонарушениях, информации о происшествиях, а также по заявлениям
граждан и юридических лиц;
- усовершенствовать умения по сбору материалов проверок и проведения
процессуальных действий.
Учебные занятия проводятся согласно учебного плана в форме лекций,
практических занятий и проведение круглых столов, а также изучения
слушателями рекомендованной литературы. К проведению отдельных занятий
могут привлекаться работники правоохранительных и иных государственных
органов.
Форма итоговой аттестации - зачет.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.
ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тема (лекция - 2 ч.)
Понятие идеологии, ее содержание и сущность. Роль идеологии в
развитии общества
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной идеологии: гуманистический и демократический
идеалы общественной жизни белорусов, их приверженность идеям свободы
личности, социального равенства и справедливости.
Цивилизационные особенности белорусского общества и объективная
необходимость его интеграции в мировое сообщество. Общество
постиндустриального типа - стратегическая цель развития Республики
Беларусь в современных условиях; объективные предпосылки ее реализации.
Качественные параметры белорусской модели политического и социально
экономического устройства. Национальная консолидация, всесторонняя
интеграция Беларуси с Россией и другими странами, успешное включение ее в
общеевропейскую интеграцию. Актуальные приоритеты внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь.
Возможности и основные пути воздействия на развитие идеологического
процесса со стороны государственных органов управления. Роль ОВД в
идеологических процессах. Идеологическая работа - важнейшая составляющая
профессиональной деятельности правоохранительных органов Республики
Беларусь. Понятие и содержание идеологической работы в органах внутренних
дел. Способы и средства воздействия на личность сотрудника.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества,
государства и их защите от внутренних и внешних угроз. Сущность понятий:
национальная безопасность, национальные интересы, угроза национальной
безопасности. Основные тенденции развития современного общества.
Сущность национальных интересов Республики Беларусь и их основные виды.
Состояние национальной безопасности на современном этапе. Основные
угрозы национальной безопасности. Внутренние и внешние источники угроз
национальной безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения
национальной безопасности и основные индикаторы ее состояния.
Концепция информационной безопасности Республики Беларусь.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ
ИДН
Тема 1 (лекция - 2 часа) Структура, правовое положение и организация
работы инспекций по делам несовершеннолетних
Структура инспекций по делам несовершеннолетних. Нормативные
правовые акты, регламентирующие оперативно-служебную деятельность
инспекций по делам несовершеннолетних. Государственная система
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Критерии оценки оперативно-служебной деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних. Основные обязанности и права сотрудников инспекций
по делам несовершеннолетних.
Тема 2 (деловая игра - 2 часа). Организация деятельности участковых
инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних по заявлениям и
сообщениям о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях, а также по обращениям граждан и юридических
лиц
Неотложные
действия
участковых
инспекторов
по
делам
несовершеннолетних по реагированию на полученные заявления и сообщения о
преступлениях, административных правонарушениях, иных происшествиях.
Перечень и последовательность действий участковых инспекторов по делам
несовершеннолетних, прибывших первыми на место происшествия до
прибытия следственно-оперативной группы. Взаимодействие служб и
подразделений органов внутренних дел при раскрытии преступлений на
последующем этапе. Порядок учета поступивших заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях и их передачи на исполнение. Сроки разрешения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях. Виды решений по находящимся на исполнении
заявлениям
и
сообщениям о
преступлениях,
административных
правонарушениях и информации о происшествиях. Правовые основы работы с
обращениями граждан и юридических лиц в органах внутренних дел. Порядок
приема, учета, рассмотрения и разрешения обращений граждан и юридических
лиц в органах внутренних дел. Сроки рассмотрения обращений.
Тема 3 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних по выявлению семей,
находящихся в социально опасном положении
Общественная опасность детской безнадзорности и беспризорности. Пути
выявления семей, находящихся в социально опасном положении и
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите. Критерии и

показатели социально опасного положения. Организация взаимодействия
инспекций по делам несовершеннолетних с учреждениями образования,
организациями здравоохранения, комиссиями по делам несовершеннолетних и
иными заинтересованными органами по вопросу профилактики социального
неблагополучия.
Тема 4 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Проведение
инспекциями
по
делам
несовершеннолетних
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями, которые
не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязанности по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних
Основания для проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, их родителями, не исполняющими или ненадлежащим
образом исполняющими свои обязанности по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних.
Категории
несовершеннолетних,
с
которыми
инспекциями по делам несовершеннолетних проводится индивидуальная
профилактическая
работа.
Сроки
проведения
индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними. Порядок ведения
контрольных карт.
Тема 5 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних с родителями, не
исполняющими или ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности
Социальный статус семьи и ее значение в воспитании несовершеннолетних.
Категории семей. Порядок привлечения родителей, не исполняющих или
ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности к административной
ответственности. Основания и порядок изъятия несовершеннолетних из семей в
целях обеспечения защиты их жизни, здоровья, прав и законных интересов.
Лишение родительских прав.
Тема 6 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Организация
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних по выявлению лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность
Общественная
опасность
вовлечения
несовершеннолетних
в
антиобщественную и преступную деятельность. Правонарушения, которые
повлекли либо могли бы повлечь правонарушения несовершеннолетних,
особенности их документирования. Выявление и порядок осуществления
профилактического учета в отношении лиц, вовлекающих несовершеннолетних
в антиобщественное поведение. Особенности привлечения лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественное поведение, к уголовной
ответственности.

Тема 7 (лекция - 2 часа, практическое занятие - 2 часа). Общая
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Общая
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних как одно из основных направлений оперативно-служебной
деятельности инспекций по делам несовершеннолетних. Взаимодействие
субъектов профилактики правонарушений. Организация и порядок проведения
профилактических акций. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в
деструктивные и преступные сообщества в сети Интернет. Республиканская
межведомственная программа «Забота».
Тема 8 (круглый стол - 2 часа) Пути совершенствования оперативно
служебной деятельности инспекций по делам несовершеннолетних
Факторы, влияющие на повышение эффективности оперативно
служебной деятельности инспекций по делам несовершеннолетних.
Совершенствование критериев оперативно-служебной деятельности инспекций
по делам несовершеннолетних. Юридическая компетентность сотрудников
инспекций по делам несовершеннолетних как одно из основных направлений
совершенствования их деятельности. Сбор, анализ и внедрение новых форм и
методов в оперативно-служебную деятельность инспекций по делам
несовершеннолетних.
III. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема (лекция - 2 ч.). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Основные направления
обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия защиты. Укрытие населения. Эвакуация
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожных покровов.
Действия государственных структур и населения для обеспечения
безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской обороны.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
IV. КОНФЛИКТОЛОГИЯ.
НАСИЛИЮ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Тема (лекция - 2 ч., круглый
Противодействие гендерному насилию

стол -

2 ч.).

ГЕНДЕРНОМУ

Конфликтология.

Виды профессионального общения сотрудников органов внутренних дел,
их характеристика. Психологический контакт, пути его установления. Методы
психологического воздействия.
Психологические особенности общения в деятельности сотрудников
органов внутренних дел. Трудности общения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности.
Развитие навыков и умений установления психологического контакта с
различными категориями граждан. Психолого-педагогические приемы
воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами.
Основные понятия и категории гендерной социологии: гендер, пол,
гендерный подход, женственность и мужественность, матриархат и патриархат.
Основные компоненты половой идентичности: биологический пол, гендерная
идентичность, гендерные идеалы, сексуальные роли. Социальный статус
мужчин и женщин в обществе и его эволюция под влиянием конкретных
условий. Возможность появления и признания других гендерных статусов в
современном обществе.
Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе. Проблема
прав женщин в документах международных организаций - Всеобщей
Декларации прав человека, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Декларации равных прав и равных возможностей.
Гендерная политика Республики Беларусь. Концепция обеспечения
гендерного равенства в Республике Беларусь. Приоритетные направления
реализации государственной гендерной политики. Государственная социальная
политика как средство борьбы за гендерное равенство.
Насилие в семье как проблема правовая, социальная и психологическая.
Роль органов внутренних дел в обеспечении гендерного равенства и в
противодействии гендерному насилию.

V.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА СТРАНИЦ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА НА НАЛИЧИЕ НЕГАТИВНОГО КОНТЕНТА
Тема 1 (практическое занятие - 2 ч.). Осуществление мониторинга
страниц в социальных сетях Интернета на наличие негативного контента
Интернет как публичное пространство. Отражение и организация
социальных взаимоотношений в Интернете. Характер распространения и
обмена информацией.
Характеристики социальных сетей. Классификация социальных сетей.
Особенности коммуникации с использованием различных видов социальных
сетей.
Особенности интернет-солидарности. Протестная коммуникация в
социальной сети. Формирование макросолидарности в онлайн-среде.
Опасности социальных сетей.

Мониторинг социальных сетей. Контент-анализ, критерии негативной
информации.
Конструирование
социально-психологического
портрета
пользователей социальных сетей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов для проведения зачета:
1. Правовая основа оперативно-служебной деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних.
2. Организационная структура инспекций по делам несовершеннолетних.
3. Права участковых инспекторов инспекций по делам несовершеннолетних.
4. Обязанности
участковых
инспекторов
инспекций
по
делам
несовершеннолетних.
5. Основные направления деятельности участковых инспекторов инспекций
по делам несовершеннолетних.
6. Задачи оперативно-служебной деятельности участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних.
7. Характеристика критериев оценки деятельности участкового инспектора
по делам несовершеннолетних.
8. Элементы государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
9. Порядок осуществления неотложных действий участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних по реагированию на полученные
заявления и сообщения о преступлениях.
10. Порядок осуществления неотложных действий участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних по реагированию на полученные
заявления и сообщения об административных правонарушениях, иных
происшествиях.
11. Действия
участковых
инспекторов
инспекций
по
делам
несовершеннолетних, прибывших первыми на место происшествия до
прибытия следственно-оперативной группы.
12. Порядок учета и передачи на исполнение поступивших заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях.
13. Разрешение заявлений и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях: сроки и виды решений.
14. Нормативные правовые акты, регламентирующие основы работы с
обращениями граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
15. Основные требования к порядку приема, учета, рассмотрения и
разрешения обращений граждан и юридических лиц в органах внутренних дел.
16. Сроки рассмотрения сотрудниками органов внутренних дел обращений
граждан и юридических лиц.
17. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
18. Законодательство Республики Беларусь о профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
19. Органы, учреждения и иные организации, осуществляющие профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

20. Основные термины, утвержденные в Законом Республики Беларусь «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
21. Полномочия работников органов, учреждений и иных организаций,
осуществляющих
профилактику
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
22. Компетенция инспекций по делам несовершеннолетних по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
23. Общественная опасность детской безнадзорности и беспризорности.
Критерии социально опасного положения семей.
24. Особенности выявления семей, находящихся в социально опасном
положении.
25. Основные
направления
взаимодействия
инспекций
по
делам
несовершеннолетних с учреждениями образования и организациями
здравоохранения по профилактике социального неблагополучия.
26. Основные
направления
взаимодействия
инспекций
по
делам
несовершеннолетних с комиссиями по делам несовершеннолетних по
профилактике социального неблагополучия.
27. Перечень оснований для проведения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними.
28. Основания для проведения индивидуальной профилактической работы с
родителями, опекунами или попечителями, не исполняющими или
ненадлежащим образом исполняющими свои обязанности по воспитанию и
содержанию несовершеннолетних.
29. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа участковыми инспекторами
инспекций по делам несовершеннолетних.
30. Категории несовершеннолетних, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа участковыми инспекторами
инспекций по делам несовершеннолетних
31. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними.
32. Учетно-профилактическое дело: порядок ведения, перечень и содержание
материалов.
33. Категории несовершеннолетних, в отношении которых ведется учет
инспекциями по делам несовершеннолетних.
34. Функции, выполняемые инспекциями по делам несовершеннолетних,
осуществляемые при постановке несовершеннолетних на учет.
35. Роль и значение семьи в воспитании несовершеннолетних.
36. Алгоритм привлечения родителей и лиц, их заменяющих, не исполняющих
или
ненадлежащим
образом
исполняющих
свои
обязанности
к
административной ответственности.
37. Перечень оснований изъятия несовершеннолетних из семей в целях
обеспечения защиты их жизни, здоровья, прав и законных интересов.
38. Алгоритм изъятия несовершеннолетних из семей в целях обеспечения

защиты их жизни, здоровья, прав и законных интересов.
39. Порядок и алгоритм действий участкового инспектора по делам
несовершеннолетних при сборе материала о лишении родительских прав.
40. Содержание, основания и порядок проведения специальных комплексных
мероприятий и профилактических акций, направленных на противодействие
насилия в быту.
41. Последствия вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную и
преступную деятельность.
42. Специфика документирования правонарушений, которые повлекли либо
могли бы повлечь правонарушения несовершеннолетних.
43. Профилактический
учет
в
отношении
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественное поведение.
44. Специфика выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
антиобщественное поведение.
45. Особенности привлечения к уголовной ответственности лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в антиобщественное поведение.
46. Взаимодействие участковых инспекторов инспекций по делам
несовершеннолетних с иными субъектами профилактики правонарушений.
47. Взаимодействие инспекций по делам несовершеннолетних и органов
прокуратуры в вопросах профилактики правонарушений и профилактики
безнадзорности.
48. Особенности взаимодействия инспекций по делам несовершеннолетних и
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
49. Содержание взаимодействия инспекций по делам несовершеннолетних и
местных исполнительных и распорядительных органов.
50. Профилактическая беседа как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
51. Профилактический учет как мера индивидуальной профилактики
правонарушений.
52. Порядок организации проведения профилактических акций.
53. Цели и задачи республиканской межведомственной программы
«Забота».
54. Содержание республиканской межведомственной программы «Забота».
55. Взаимодействие
инспекций
по
делам
несовершеннолетних
с
учреждениями образования, местными исполнительными и распорядительными
органами в рамках проведения республиканской межведомственной
программы «Забота».
56. Специфика несения службы по охране общественного порядка в детских
оздоровительных лагерях.
57. Основные задачи участковых инспекторов инспекций по делам
несовершеннолетних по предупреждению и пресечению правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
58. Условия помещения несовершеннолетних в специальные учебно воспитательные учреждения.

59. Условия помещения несовершеннолетних в специальные лечебно
воспитательные учреждения.
60. Основания подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебно
воспитательные учреждения.
61. Порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебно
воспитательные учреждения.
62. Проблемные аспекты осуществления профилактики правонарушений как
одного из основных направлений деятельности участковых инспекторов
инспекций по делам несовершеннолетних.
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