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равовое воспитание несовершеннолетних яв
ляется одним из основополагающих условий
формирования правовой культуры, законо
послушного поведения человека в обществе.
Наряду с образовательными организациями
большую роль в формировании правовой культуры
несовершеннолетних в нашей стране призваны сыг
рать подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел. Сформированная на долж
ном уровне правовая культура выступает мощным
фактором предупреждения противоправного пове
дения человека в любом возрасте, но особенно - в
14-17 лет, когда несовершеннолетние уже осознают
необходимость законопослушного поведения, но в
силу разных причин не всегда готовы соблюдать
установленные правила.
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Особое место в системе предупреждения право
нарушений среди несовершеннолетних отводится
органам внутренних дел, которые выполняют ос
новной объем этой работы, непосредственно зани
маются исправлением и перевоспитанием несовер
шеннолетних, совершивших правонарушения [1].
Задачи, которые ставятся перед специалистами
субъектов системы профилактики, в основном за
ключаются в следующем:
• ограничение влияния негативных социальных
факторов, связанных с причинами и условиями про
тивоправного поведения несовершеннолетних;
• непосредственное воздействие на несовер
шеннолетних, от которых можно ожидать соверше
ния преступлений;
• воздействие на группы с антиобщественной
направленностью, способные совершить или совер
шающие преступления, участником которых явля
ется несовершеннолетний.
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Основная суть перечисленных здесь задач про
филактики сводится к воздействию на причины
противоправного поведения и на самого подростка.
Но как производить такое воздействие, остается
неясным. Может быть, поэтому специалисты госу
дарственных ведомств, в задачу которых входит
профилактическая работа с несовершеннолетними,
ориентированы на решение узких задач, связанных
с информированием о том, почему совершать пра
вонарушения нельзя, и о том, какие последствия
наступают после правонарушения.
Эффективная профилактика противоправного
поведения несовершеннолетних является залогом
успеха правоохранительной политики государства и
позволяет нормализовать оперативную обстановку в
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стране в стратегической перспективе, способствует
формированию правовой культуры в обществе.
К особенностям преступности несовершеннолет
них традиционно относятся насильственный харак
тер и спонтанность совершения деяний, немотиви
рованная агрессия и жестокость, совершение пре
ступлений в составе группы. Криминологи отмеча
ют, что доля групповых преступлений в преступно
сти несовершеннолетних в 2-5 раз выше, чем анало
гичный показатель преступности взрослых, и со
ставляет в зависимости от вида преступного деяния
50-75% от общего их числа [2; 3].
На рисунке 1 можно проследить динамику про
тивоправного поведения несовершеннолетних в пе
риод с 2013 по 2016 годы.

Рис. 1 - Показатели привлеченных к ответственности несовершеннолетних лиц
Крайне важным условием осуществления гра
мотной превенции преступности несовершеннолет
них является компетентность сотрудников подраз
делений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел по вопросам организации работы с
несовершеннолетними, группами подростков анти
общественной направленности, семьями. Знание
сотрудниками полиции нормативных правовых
предписаний и особенностей психики ребенка обес
печит законность, достаточность и корректность
профилактико-пресекательных мер, применяемых
ими в отношении несовершеннолетних с антиобще
ственной направленностью.
Разрешение конфликтных ситуаций между под
ростками, между детьми и родителями, профилак
тические беседы воспитательного характера, при
сутствие на массовых мероприятиях, пропаганда
законопослушного поведения, профилактика семей
ного неблагополучия, постановка на учёт и процес
суальная деятельность - вот лишь неполный пере
чень обязанностей инспектора по делам несовер
шеннолетних.

Одной из наиболее значимых задач, стоящих пе
ред правоохранительной системой сегодня, является
совершенствование деятельности по профилактике
правонарушений и преступлений среди несовершен
нолетних. Одним из инструментов повышения эффек
тивности в данной сфере является подготовка квали
фицированных сотрудников, которые будут выпол
нять должностные обязанности, применяя научно
обоснованные формы и методы деятельности.
Сотрудниками кафедры административной дея
тельности органов внутренних дел Воронежского
института МВД России в мае 2017 года был разра
ботан проект квалификационных требований к спе
циальной профессиональной подготовке выпускни
ков федеральных государственных образовательных
организаций, находящихся в ведении Министерства
внутренних дел Российской Федерации по узкой
специализации - инспектор по делам несовершен
нолетних.
К числу профессиональных знаний отнесены
нормативные правовые акты, знание которых необ
ходимо для выполнения служебных обязанностей
(см. табл. 1).

Таблица 1 - Нормативные правовые акты
№
п/п
1
2
3
4
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Наименование
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г.)
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (принята 30 сентября 2000 г. Все
мирной встречей на высшем уровне в интересах детей в Нью-Йорке).
Декларация прав ребенка (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1959 г.)
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№
п/п
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Наименование
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов
(принята 14 декабря 1974 г. Резолюцией 3318 (XXIX) на 2319-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН)
Декларация ООН о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно
при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях (принята 3
декабря 1986 г. Резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН)
Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.)
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33 на 96-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
Руководящие принципы Организации объединенных наций для предупреждения преступности среди несовер
шеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (приняты 14 декабря 1990 г. Резолюцией 45/112 на 68-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)
Гражданский кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ
Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30 декабря
2001 г. № 195-ФЗ
Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федеральный закон от 22 ноября 1995 г.
№ 171-ФЗ
О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей : федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ
О противодействии экстремистской деятельности : федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ
О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ
О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию : федеральный закон от 29 декабря 2010
г. № 436-ФЗ
О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ
О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324ФЗ
О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации : федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : федеральный закон
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
Об опеке и попечительстве : федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ
Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака :
федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ
Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федеральный закон от 23 июня
2016 г. № 182-ФЗ
О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов : указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821
О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы : указ Президента России от 1 июня
2012 г. № 761
Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о
территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федера
ции : указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699
Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специ
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием : постановление
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 518
Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав : поста
новление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995
О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей : постановле
ние Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10
О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лично
сти : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 № 16
О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей : постановле
ние Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. № 8
О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 1 февра
ля 2011 г. № 1
О взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и органов внутренних дел в организа
ции профилактической работы с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними : приказ Минтруда
России № 147, МВД России № 481 от 20 июня 2003 г.
О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи
несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел : приказ Минздрава России № 414, МВД России
№ 633 от 20 августа 2003 г.
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Наименование
О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений : приказ МВД России от 17 января
2006 г. № 19
О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов об административных пра
вонарушениях и административному задержанию : приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403
О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
: приказ МВД России от 1 сентября 2012 г. № 839
Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации : приказ МВД России от 14 декабря 1999 г. № 1038
Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних орга
нов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 845
Об утверждении Перечня должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уполномо
ченных выносить постановление о помещении несовершеннолетних на срок до 48 часов в центры временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел : приказ МВД России от 9
апреля 2013 № 198

Отмечаем, что список, указанный в таблице 1,
не является исчерпывающим.
Из числа специализированных знаний в области
применения и эксплуатации автоматизированных
систем специального назначения сотруднику по де
лам несовершеннолетних необходимо знать:
• основные положения отраслевых юридиче
ских наук, сущность и содержание основных поня
тий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в отдельных отраслях
материального процессуального права;
• законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международ
ного права;
• правоприменительную практику;
• основные направления и особенности пра
воохранительной деятельности, ее роль и место в
укреплении законности и правопорядка;
• уголовно-правовую, криминалистическую,
криминологическую характеристику отдельных
видов преступлений;
• организационно-правовые средства преду
преждения и профилактики административных
правонарушений и преступлений;
• особенности организации профилактиче
ской работы с несовершеннолетними различных
возрастных категорий, их родителями и иными за
конными представителями;
• порядок приема, регистрации и разрешения
в территориальных органах МВД России заявлений
и сообщений о преступлениях, об административ
ных правонарушениях, о происшествиях;
• порядок производства по делам об админи
стративных правонарушениях и иных администра
тивных производств;
• основания и порядок применения физиче
ской силы, специальных средств и огнестрельного
оружия, а также иных мер государственного при
нуждения;
• систему и структуру МВД России, террито
риальных органов МВД России;
• правовое положение, штатное расписание и
особенности организации деятельности подразделе
ний по делам несовершеннолетних и центров вре
менного содержания для несовершеннолетних пра
вонарушителей;
• основные направления профилактики кор
рупционного поведения сотрудников и служащих
правоохранительных органов;
• особенности правового регулирования ис
полнения наказаний;
• правовые основы и порядок прохождения
службы в органах внутренних дел;
• права и обязанности сотрудника полиции;
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• административно-правовой статус сотруд
ника подразделения по делам несовершеннолетних,
центра временного содержания для несовершенно
летних правонарушителей;
• порядок исполнения управленческих реше
ний;
• понятие государственной тайны и иных ох
раняемых законом тайн, сведений, составляющих
государственную тайну и сведений конфиденциаль
ного характера;
• организационно-правовые основы режима
секретности;
• международные стандарты в области прав и
свобод человека;
• психологические особенности деятельности
сотрудников подразделений по делам несовершен
нолетних;
• причины и психологические основы преду
преждения и разрешения конфликтов в профессио
нальной деятельности;
• возрастные и психологические особенности
личности.
И наконец, к профессиональным умениям и на
выкам сотрудников подразделений по делам несо
вершеннолетних относится следующее:
• оказывать помощь гражданам, должност
ным лицам по вопросам предупреждения правона
рушений и преступлений несовершеннолетних;
• подготавливать предложения в органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних об оказа
нии помощи в социально-бытовом устройстве и ме
дицинской помощи несовершеннолетним, употреб
ляющим алкогольную и спиртосодержащую про
дукцию, новые потенциально опасные психоактив
ные вещества, одурманивающие вещества, а также
наркотические средства или психотропные вещест
ва без назначения врача;
• осуществлять взаимодействие с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних, рас
положенными на обслуживаемой территории, под
разделениями участковых уполномоченных поли
ции, уголовного розыска, патрульно-постовой служ
бы полиции, дознания, следственными подразделе
ниями, дежурной частью, экспертно-криминалис
тическими подразделениями, подразделениями го
сударственной инспекции безопасности дорожного
движения, другими подразделениями по делам не
совершеннолетних;
• организовывать и осуществлять прием гра
ждан;
• изучать особенности обслуживаемой терри
тории, проводить анализ состояния сложившейся
на ней оперативной обстановки;
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• осуществлять взаимодействие с должност
ными лицами органов местного самоуправления,
представителями общественных объединений, за
нимающихся воспитанием, обучением несовершен
нолетних, защитой их прав и законных интересов,
организующих спортивную, культурно-просвети
тельную и иную работу с несовершеннолетними;
• выявлять и устранять причины и условия
административных правонарушений, общественно
опасных деяний, преступлений, совершаемых несо
вершеннолетними и в отношении них;
• осуществлять профилактическую работу с
несовершеннолетними, совершившими правонару
шение, общественно опасное деяние, преступление,
а также с родителями (иными законными предста
вителями несовершеннолетних), злоупотребляю
щими алкогольной и (или) спиртосодержащей про
дукцией, употребляющими наркотические средства
или психотропные вещества без назначения врача,
либо одурманивающие вещества, не исполняющими
или ненадлежащим образом исполняющими свои
обязанности по содержанию, воспитанию и обуче
нию несовершеннолетних либо допускающими жес
токое обращение с ними, а также отрицательно
влияющими на поведение несовершеннолетних;
• изучать и использовать материалы, разме
щенные в средствах массовой информации, сообще
ния государственных органов, общественных объе
динений, обращений граждан, а также другие ма
териалы, содержащие информацию, необходимую
для организации работы по профилактике правона
рушений несовершеннолетних;
• подготавливать информационные материа
лы и предложения в органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления по отнесенным
к компетенции вопросам;
• разрабатывать совместные планы террито
риального органа МВД России и образовательных
организаций на учебный год по профилактике пра
вонарушений несовершеннолетних;
• принимать меры по устранению причин де
виантного поведения несовершеннолетних, кон
фликтных ситуаций в семьях, суицидов и гибели
детей при несчастных случаях;
• осуществлять сбор, обобщение и ведение
информационно-статистических материалов на об
разовательные организации, расположенные на об
служиваемой территории;
• оказывать содействие:
а) администрации образовательных учре
ждений - в организации правовой пропаганды;
б) органам опеки и попечительства - в
выявлении несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей;
в) подразделениям Государственной ин
спекции безопасности дорожного движения МВД
России - в проводимой работе по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма;
• выступать в образовательных организациях
по вопросам профилактики правонарушений несо
вершеннолетних ;
• выявлять и помещать несовершеннолетних
в центры временного содержания для несовершен
нолетних правонарушителей;
• участвовать в подготовке материалов для
помещения несовершеннолетнего в специальные
учебно-воспитательные учреждения;
• проводить профилактические мероприятия
по предупреждению совершения террористических
актов в образовательных организациях; предупре
ждению и пресечению правонарушений и антиоб
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щественных действий, в том числе экстремистской
направленности, со стороны учащихся образова
тельных организаций либо в отношении их;
• выявлять преступления, совершенные несо
вершеннолетними, либо с их участием, а также в
отношении них, устанавливать причастных к со
вершению данных преступлений лиц;
• осуществлять рассмотрение заявлений и
иных сообщений граждан, в том числе родителей и
иных законных представителей, общественных об
ъединений и организаций, органов государственной
власти и органов местного самоуправления, их
должностных лиц;
• осуществлять работу по выявлению адми
нистративных правонарушений, рассмотрению за
явлений и сообщений об административных право
нарушениях
несовершеннолетних,
общественно
опасных деяниях несовершеннолетних, не достиг
ших возраста, с которого наступает уголовная от
ветственность, а также о неисполнении или ненад
лежащем исполнении их родителями или иными
законными представителями, либо должностными
лицами обязанностей по воспитанию, обучению и
(или) содержанию несовершеннолетних;
• проводить профилактическую работу с
группами несовершеннолетних антиобщественной
направленности;
• планировать свою работу, правильно и пол
но отражать результаты профессиональной дея
тельности в процессуальной и служебной докумен
тации;
• выполнять профессиональные задачи в со
ответствии с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета;
• проявлять психологическую устойчивость в
сложных и экстремальных условиях;
• организовывать деловое общение;
• использовать различные информационные ре
сурсы и технологии, применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации;
• реализовывать нормы материального и
процессуального права, общепризнанные принципы
и нормы международного права в профессиональ
ной деятельности;
• принимать решения и совершать юридиче
ские действия в точном соответствии с законода
тельством Российской Федерации, юридически пра
вильно квалифицировать факты, события и обстоя
тельства;
• разрабатывать и правильно оформлять
юридические и служебные документы;
• выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопас
ности личности, общества и государства, защите
жизни и здоровья граждан, охране общественного
порядка;
• осуществлять производство по делам об ад
министративных правонарушениях и иные виды
административных производств;
• соблюдать требования нормативных право
вых актов в области защиты государственной тай
ны, иной охраняемой законом информации, обеспе
чивать соблюдение режима секретности;
• осуществлять правовое информирование и
воспитание;
• применять физическую силу, специальные
средства и огнестрельное оружие, а также иные
меры государственного принуждения в порядке и
на основаниях, предусмотренных законодательст
вом российской федерации;
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• оперативно и качественно исполнять пору
чения, поддерживать высокий уровень исполни
тельской дисциплины;
Подготовка высококвалифицированных специа
листов для осуществления профессиональной дея
тельности в качестве сотрудников подразделений по
делам несовершеннолетних требует существенного
повышения уровня их готовности к проведению
профилактической работы с использованием воз
можностей, представляемых современной педагоги
кой. В деятельности сотрудников по делам несо
вершеннолетних педагогика включает теоретиче
ские и практические составляющие общей и возрас
тной, коррекционной, специальной и социальной
педагогики [4]. Основным направлением педагоги
ческой составляющей деятельности сотрудников по
делам несовершеннолетних является воспитание,1
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перевоспитание и личностное развитие несовершен
нолетних.
Получая глубокие правовые знания, формируя
умения и навыки действовать в строгом соответст
вии с действующими нормативными документами,
обладая необходимыми личностными качествами и
мотивацией к осуществлению грамотной и общест
венно значимой профессиональной деятельности в
качестве сотрудников подразделений по делам несо
вершеннолетних, выпускники вузов подготавлива
ются к работе с несовершеннолетними различных
возрастных категорий, а также с их родителями
(законными представителями). Результативность
деятельности сотрудников вышеуказанного подраз
деления определяется их готовностью и способно
стью применять в своей практической деятельности
полученные знания и умения.
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