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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися навыками 
практического применения действующего законодательства, 
регламентирующего служебную деятельность инспекций по делам 
несовершеннолетних; подготовке квалифицированных специалистов, 
ориентированных на обеспечение задач, стоящих перед органами внутренних 
дел.

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.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами

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».
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Требования к освоению учебной дисциплины

Изучение дисциплины «Организация деятельности инспекций по делам 
несовершеннолетних» должно способствовать формированию следующих 
компетенций:

-АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач;

- АК-4. Уметь работать самостоятельно;
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
- С ЛК-6. Уметь работать в команде;
- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии,

быть способным выполнять гражданский и служебный долг,
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета;

- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 
охранять место происшествия;

- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие 
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 
и информацию о происшествиях;

- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе 
с обращениями;

-П К-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 
административный процесс.

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
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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.

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации

Учебная дисциплина изучается в заочной форме.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
на изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится всего 80 часов.

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 14 
аудиторных часов, из них лекций -  6 часов, семинарских занятий -  4 часа, 
практических занятий -  4 часа. Учебная дисциплина изучается в 8 и 9 
семестрах, форма текущей аттестации -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Организация работы инспекций по делам несовершеннолетних

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.

Тема 2. Основные направления служебной деятельности инспекций по делам
несовершеннолетних

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 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.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постникова, А. А. Административная деятельность органов
внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во 
внутр дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь». -  Минск : Акад МВД, 2016. -  Ч. 1. -  454 с.

2. Постникова, А.А. Административная деятельность органов
внутренних дел : курс лекций : в 2 ч. / А.А. Постникова, И.Л. Федчук ; М-во 
внутр дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Академия М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь». -  Минск : Акад МВД, 2016. -  Ч. 2 .-238  с.

3. Яковицкий, О.Ч. Деятельность органов внутренних дел по 
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних : пособие / О.Ч. Яковицкий, А.А.Косенко, О.Н.Ковалева, 
; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». -  Могилев : 
Могилев, институт МВД, 2014.- 168 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

4. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное
право : сборник образцов административно-процессуальных документов : 
учеб, нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. 
М-ва внутр. дел Республики Беларусь». -  Минск : Акад. МВД, 2014 -  154 с.

5. Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь 
об административных правонарушениях / В.А. Круглов. -  Минск: 
Амалфея, 2013. -  1064 с.

6. Методические рекомендации по тактике действий
сотрудников ОВД при выявлении детей, находящихся в социально 
опасном положении, и информированию заинтересованных / под общ. 
ред. А.П. Барсукова. -  Минск, 2012. -  22 с.

7. Методические рекомендации об организации работы органов
внутренних дел по предупреждению насилия в семье и правонарушений, 
связанных с потреблением алкоголя / С.Н. Красуцкий [и др.] ; под общ. ред. 
Е.Е. Полудня. -  Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2010.-51 с.

8. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу 
Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменко [и др.] ; под ред. А.В. Баркова, В.М. 
Хомича. -  2-е изд., с изм. и доп. -  Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. -  1064 с.

9. 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.
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10. 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.

11. Профилактическая деятельность милиции общественной 
безопасности органов внутренних дел: учеб, пособие. В.В. Коляго [и др.].
-  Минск: Академия М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2013. -  164 с.

12. Реализация законодательства, регламентирующего запрет на 
нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет с 23.00 до 06.00 
вне жилища без сопровождения родителей, опекунов или попечителей 
либо без сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, и 
доставления таких несовершеннолетних в социально-педагогические 
центры : выдержки из законодательства, образцы процессуальных 
документов, методические рекомендации / под общ. ред. Р.И. Мельника.
-  Минск, 2012. -  20 с.

13. Реализация органами внутренних дел законодательства, 
направленного на защиту детей в неблагополучных семьях (с образцами 
документов) : методические рекомендации / О.Г. Каразей [и др.] ; под общ. 
ред. Р.И. Мельника. -  Минск : М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2015. -  
54 с.

14. Янковский, С.И. Методические рекомендации по проведению 
республиканской акции «Семья без насилия» и выявлению фактов 
жестокого обращения с детьми / Янковский С.И. : под. общ. ред. Р.И. 
Мельника. -  Минск, 2011. -  18 с.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс], 11 янв. 1999 г., № 328-3 : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобрен Советом Республики 18 дек. 1998 г. : 
с изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях [Электронный ресурс], 21 апр. 2003 г., № 194-3 : принят 
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобрен Советом Республики 2 апр. 
2003 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

3. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях [Электронный ресурс], 20 дек. 2006 г., 
№ 194-3: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом 
Республики 1 дек. 2006 г.: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО 
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 
2018.
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4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс], 9 
июля 1999 г., № 275-3: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : 
одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс], 16 июля 1999 г., № 295-3 : принят Палатой 
представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 
г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

6. О наркотических средствах, психотропных веществах, их 
прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 
13 июля 2012 г., № 408-3: с изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 
2018.

7. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-3: с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой
информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

8. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 17.07.2007 г., № 263-3 : с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой
информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

9. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 04 янв. 2014 г., № 122-3: с 
изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 
правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

10. Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 31 мая 2003 г., № 200-3 : с изм. и доп. // Консультант 
Плюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2018.

11. О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента
Республики Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : с изм. и доп. // 
КонсультантПлюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Республики Беларусь. -  Минск, 2018.

12. О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 
наркотиков [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь, 
28 дек. 2014 г., № 6 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 
2018.

13. О судебной практике по делам о преступлениях
несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Верховного суда Республики Беларусь, 28 июня 2002 г., № 3 : с изм. и доп. //
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Консультант Плюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

14. О судебной практике по делам о лишении родительских прав 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного суда Республики 
Беларусь, 26 сент. 2002 г., № 7 : с изм. и доп. // Консультант Плюс.Беларусь. / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2018.

15. Об утверждении Инструкции о порядке выявления 
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной защите [Электронный 
ресурс] : постановление Министерства образования Республики Беларусь, 28 
июля 2004 г., № 47 : с изм. и доп. // Консультант Плюс.Беларусь. / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

16. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации, 
рассмотрении и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и информации о 
происшествиях [Электронный ресурс] : постановление МВД Республики 
Беларусь, 10 марта 2010 г., №55 // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО 
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. -  Минск, 
2018.

17. О некоторых вопросах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних [Электронный ресурс]: постановление 
МВД Республики Беларусь, 08 июня 2017 г., № 155 //
КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

18. О наделении должностных лиц органов внутренних дел 
полномочиями на составление протоколов об административных 
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к 
рассмотрению [Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 
16.02.2018 г., №47 // КонсультантПлюс.Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

19. О некоторых вопросах организации деятельности инспекций по 
делам несовершеннолетних и приемников-распределителей для 
несовершеннолетних : приказ МВД Республики Беларусь, 28 июня 2013 г., № 
283 : с изм. и доп. -  Минск : М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 2013. -  26 с.

20. Об утверждении Положений о Главном управлении охраны 
правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и его структурных 
подразделениях: приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 6 
июня 2013 г., №238 : с изм. и доп.. -  Минск, М-во внутр. дел Республики 
Беларусь, 2013. -  18 с.

21. Об утверждении Инструкции об организации работы с 
обращениями граждан, юридических лиц и ведения делопроизводства по ним 
в органах внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 22 дек. 2015 г., № 370. 
-  Минск, М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2015. -  17 с.



22. 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. 
-  Минск, М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2018. -  27 с.

23. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь по выявлению и пресечению незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и аналогов: 
приказ МВД Республики Беларусь от 19.09.2013 г., № 430. -  Минск, М-во 
внутр. дел Республики Беларусь, 2013. -  16 с.

24. О порядке подготовки, реализации (проведения) и определения 
эффективности специальных программ, специальных комплексных 
мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел Республики 
Беларусь приказ МВД Республики Беларусь, 29.06.2018 г., № 42 дсп. -  Минск, 
М-во внутр. дел Республики Беларусь, 2018.-51 с.

25. О некоторых вопросах профилактики правонарушений: приказ МВД 
Республики Беларусь, 28 мар. 2014 г., № 94 : с изм. и доп. -  Минск, М-во 
внутр. дел Республики Беларусь, 2014. -  18 с.

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Организация деятельности участковых инспекторов милиции» 
являются:
1) устный опрос во время занятий;
2) проверка практикумов;
3) оценка решения задач;
4) проверка составленных служебных и процессуальных документов;
5) устный зачет.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; решение задач; выполнение исследовательских и творческих заданий; 
выполнение практических заданий; конспектирование учебной литературы; 
подготовку отчетов; подготовку докладов; подготовку презентаций; составление 
тестов; изготовление макетов.

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины «Организация деятельности инспекций п© делам 
несовершеннолетних».

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных 
работ, тестов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других мероприятий.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной программы 

по изучаемой 
учебной 

дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

«Административное, 
административно
деликтное и 
процессуально
исполнительное 
право»

Кафедра
административной
деятельности

Предложений нет Рекомендовать 
проект учебной 
программы к 
утверждению 
(Протокол № 19 
22.06.2018 г.)

«Организация
деятельности
подразделений
милиции
общественной
безопасности»

Кафедра
административной
деятельности

Предложений нет Рекомендовать 
проект учебной 
программы к 
утверждению 
(Протокол № 19 
22.06.2018 г.)

«Профилактическая
деятельность
милиции
общественной
безопасности»

Кафедра
административной
деятельности

Предложений нет Рекомендовать 
проект учебной 
программы к 
утверждению 
(Протокол № 19 
22.06.2018 г.)

«Административная 
деятельность 
органов внутренних
дел»

Кафедра
административной
деятельности

Предложений нет Рекомендовать 
проект учебной 
программы к 
утверждению 
(Протокол № 19 
22.06.2018 г.)

Вриод начальника кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции 
0 | .07.2018

А.А.Косенко
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на_____/____  учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________(протокол № ____ от________ 201_ г.)

(название кафедры)

Начальник кафедры

(название кафедры, специальное звание, (подпись)
ученая степень, ученое звание)

(И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД

(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О. Фамилия)
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