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Профилактическая педагогическая деятельность инспекторов по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Осуществляя общую превенцию правонарушений несовершеннолетних, 

сотрудники подразделений собирают, обобщают, анализируют информацию 

о состоянии борьбы с безнадзорностью и правонарушениями 

несовершеннолетних на обслуживаемой территории. 

Распределение сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних: 

– в территориальных органах внутренних дел численность  4000-5000 тысяч 

несовершеннолетних один инспектор; 

– в органах внутренних дел на транспорте размеры участков (зон) 

обслуживания зависят от количества станций, портов, пристаней и других 

факторов; 

– штатная единица школьного инспектора полиции закрепляется за средним 

образовательным учреждением численностью не менее 500 учащихся; 

– семейный инспектор полиции обслуживает, как правило, всю территорию 

горрайоргана внутренних дел, работая при этом только с наиболее 

неблагополучными семьями, где родители отрицательно влияют на детей, в 

нашем городском районе такого инспектора в штате нет. 

Ключевые моменты по основам организации деятельности инспекторов по 

делам несовершеннолетних регламентируются основным ведомственным 

нормативно-правовым актом по работе отделов по делам 

несовершеннолетних – приказом МВД России от 26 мая 2000 г. № 569 «Об 

утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел».  

Индивидуальная работа с подростком 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы 

инспекторами по делам несовершеннолетних в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей являются 

обстоятельства, предусмотренные ст. 5 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», если они зафиксированы в следующих документах: 

– заявлении несовершеннолетнего либо его родителей или законных 

представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 



– приговоре, определении или постановлении суда; 

– постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних 

дел; 

– заключении, утвержденном руководителем органа или учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по результатам проведенной проверки жалоб, 

заявлений или других сообщений; 

– документах, определенных законодательством как основания для 

помещения подростков в учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

*Несовершеннолетние, совершившие административные и иные 

правонарушения: 

Несовершеннолетние могут быть доставлены в дежурную часть горрайоргана 

или в служебные помещения подразделений по делам несовершеннолетних 

на срок не более трех часов. 

О задержании несовершеннолетнего возраста, в обязательном порядке 

уведомляются его родители или заменяющие их лица. После разбирательства 

несовершеннолетнего передают в установленном порядке родителям или 

законным представителям, о чем делается отметка в протоколе 

административного задержания и книге учета лиц, доставленных в дежурную 

часть органа внутренних дел. 

Инспектора по делам несовершеннолетних органа внутренних дел ведут два 

основных вида учета: учетно-профилактические карточки (УПК); и учетно-

профилактические дела (УПД). 

 Разбирательство проводит должностное лицо подразделения по делам 

несовершеннолетних, а в его отсутствие – оперативный дежурный по органу 

внутренних дел.  

При доставлении устанавливаются данные, характеризующие его личность, 

сведения о родных или законных представителях, условиях воспитания, 

обучения, в необходимых случаях оформляются материалы для привлечения 

к административной или уголовной ответственности.  

Разрешение о постановке на учет в отделе по делам несовершеннолетних 

выявленного несовершеннолетнего правонарушителя дается в письменном 

виде начальником горрайоргана или его заместителем. 



Причины постановки на учет несовершеннолетних: 

– употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества; 

– совершившие правонарушения, влекущие меры административного 

взыскания; 

– совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность, либо совершившие 

антиобщественные действия; 

– освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 

исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

– не подлежащие уголовной ответственности в связи с не достижением 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

– не подлежащие уголовной ответственности вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

– обвиняемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. 

*Учетно-профилактические карточки заполняются инспекторами по делам 

несовершеннолетних также на родителей, отрицательно влияющих на детей. 

Лица, поставленные на учет с заведением учетно-профилактических карточек 

и дел, регистрируются в журнале регистрации лиц, состоящих на учете 

подразделения по делам несовершеннолетних. Инспектора по делам 

несовершеннолетних о постановке на учет извещают образовательные 

учреждения, где они учатся, либо предприятия и учреждения, где работают.  

*Наркологические учреждения оповещаются о несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки, наркотические и другие 

одурманивающие средства. Помимо этого, два раза в год списки подростков 

от семнадцати до восемнадцати лет, состоящих на учете, направляются в 

военные комиссариаты. 

Учетно-профилактическое дело ведется инспектором по делам 

несовершеннолетних в течение шести месяцев.  



Выдается Постановление  к нему  приобщается план профилактических 

мероприятий по предупреждению новых административных и иных 

правонарушений со стороны подучетного несовершеннолетнего. 

Школьный инспектор 

Школьный инспектор участвует в мероприятиях по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, употребления спиртных напитков, 

наркомании и токсикомании среди учащихся. 

Также в обязанности школьного инспектора входит проведение 

индивидуально-профилактической работы с учащимися, состоящими на 

учете в образовательном учреждении либо в ПДН. 

Он проводит правовую пропаганду законопослушного поведения среди 

учащихся и их родителей или иных законных представителей.  

Выявляют учащихся, причисляющих себя к молодежным объединениям 

противоправной направленности, установлению их связей, места сбора. 

Принимают меры по переориентации и разобщению антиобщественных 

групп несовершеннолетних, пресечению фактов отрицательного влияния на 

учащихся со стороны членов группы. 

Школьный инспектор выявляет также и родителей или законных 

представителей учащихся, не выполняющих обязанности по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, 

жестоко обращающихся с ними. 

Инспектор участвует в организации и проведении профилактических рейдов, 

операций и других профилактических мероприятий. 

По опыту работы с местными органами УМВД Росии по г. 

Новосибирску  ОП №8 «Кировский» 

При обращении несовершеннолетнего в травмпункт, в ОП приходит 

информация, инспектор ведет административное разбирательство по 

данному факту. Вызывают несовершеннолетнего для выяснения причин и 

обстоятельств травмы. Опрашивает свидетелей. 

В случае вызова по факту кражи в кадетском корпусе. 

Присутствие инспектора на  массовых мероприятиях инспектора по делам 

несовершеннолетних  защите их прав. 

Профилактическая работа доведения знаний по административной и 

уголовной ответственности для кадет. 



В случае выказывания несовершеннолетним суицидальных наклонностей, 

даже единичных,  вызывается инспектор по делам несовершеннолетних, 

который организует мероприятия по предотвращению суицида.   


