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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью
изучения
предмета
«Тактико-специальная
подготовка
участковых инспекторов ИДН» является теоретическая и практическая
подготовка будущих участковых инспекторов инспекции по делам
несовершеннолетних (далее - ИДН) для выполнения оперативно-служебных
задач.
Задачами предмета являются:
приобретение знаний о теоретических положениях и требованиях
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов
внутренних дел (далее - ОВД);
изучение правовых основ деятельности ОВД в области охраны
общественного порядка и общественной безопасности;
изучение основных способов и тактических приемов, применяемых
участковым инспектором ИДН по основным направлениям деятельности;
выработка умений и навыков решения практических задач в сфере
охраны общественного порядка, осуществления общественной безопасности
и борьбы с правонарушениями.
Наиболее тесно предмет «Тактико-специальная подготовка участковых
инспекторов ИДН» связан с дисциплинами: «Юридическая подготовка»,
«Основы
специальной
техники
органов
внутренних
дел»,
«Профессионально-психологическая
подготовка»,
«Основы
криминалистики», «Медицинская подготовка».
В результате изучения предмета «Тактико-специальная подготовка
участковых инспекторов ИДН» обучающиеся должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о мерах общей профилактики правонарушений;
о понятии регионального комплексного плана по профилактике
правонарушений;
о понятии и формах правового просвещения граждан;
о целях и порядке проведения республиканской межведомственной
программы «Забота»;
о делопроизводстве в органах внутренних дел;
о государственных секретах;
о классификации взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов;
о видах и назначении нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
о получении и реализация информации о родителях, уклоняющихся
от воспитания и (или) содержания ребенка;
о методике использования служебных собак на местах происшествий;

4

о порядке составления документов по обращениям граждан и
юридических лиц;
о доказательствах и доказывании в уголовном процессе;
о правах участников уголовного процесса при назначении и
проведении экспертизы;
о технико-криминалистических средствах, применяемых при осмотре
места происшествия;
ЗНАТЬ:
правовые основы деятельности ИДН;
основные направления деятельности участкового инспектора ИДН;
организацию деятельности ИДН;
обязанности участкового инспектора ИДН;
порядок осуществления контроля за деятельностью участкового
инспектора ИДН;
правовые основы профилактики правонарушений;
понятие и виды профилактики правонарушений;
структуру и порядок работы государственных правовых ресурсов;
определение терминов «документирование», «документ», «реквизит»;
основные требования к оформлению служебных документов;
обязанности сотрудников органов внутренних дел по обеспечению
режима секретности;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применение и использования оружия;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения и использования оружия;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия;
порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под
стражей, в транспортном средстве и в пешем порядке;
порядок осуществления надзора за лицами, содержащимися под
стражей в учреждениях здравоохранения;
понятие взрывчатых веществ, взрывных устройств и взрывоопасных
предметов;
общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
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тактику действий сотрудника ОВД при обнаружении взрывоопасных
предметов или получении информации об их обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие, этапы и участников массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка;
тактику действий сотрудников ОВД по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
правовую основу деятельности ОВД по проведению индивидуально
профилактической работы (далее - ИПР) с несовершеннолетними
правонарушителями;
понятие
безнадзорности,
беспризорности
и
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
категории несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР;
основания и сроки проведения ИПР с несовершеннолетними
правонарушителями и их родителями;
порядок
организации
ИПР
с
несовершеннолетними
правонарушителями;
методику проведения индивидуально-профилактических бесед;
правовые основы деятельности по предупреждению алкоголизма,
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних;
понятие алкоголизма, наркомании и токсикомании;
основные профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании;
порядок взаимодействия ИДН с государственными органами,
учреждениями, организациями по профилактике алкоголизма, наркомании
и токсикомании среди несовершеннолетних;
административную ответственность за нарушение правил торговли,
выразившееся в продаже алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива несовершеннолетним;
правовые основы деятельности ОВД по исполнению наказаний, не
связанных с изоляцией от общества, иных мер уголовной ответственности;
виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним;
особенности ИПР с осужденными несовершеннолетними;
особенности принятия к исполнению приговора суда;
основания и порядок прекращения работы с осужденными
несовершеннолетними;
меры,
применяемые
по
предупреждению
совершения
несовершеннолетними повторных преступлений;
правовые основы деятельности органов и учреждений по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних;
понятие и опознавательные признаки жестокого обращения,
сексуального насилия над детьми;
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меры,
принимаемые
участковым
инспектором
ИДН
по
предупреждению и (или) выявлению преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних;
порядок действий участкового инспектора ИДН при доставлении в
ОВД несовершеннолетних правонарушителей;
административно-процессуальное оформление факта доставления
несовершеннолетнего правонарушителя в ОВД;
порядок проведения личного досмотра несовершеннолетнего,
доставляемого в ОВД, приемник распределитель для несовершеннолетних,
государственную
организацию
здравоохранения,
социально
педагогическое
учреждение,
специальное
учебно-воспитательное
учреждение, специальное лечебно-воспитательное учреждение и досмотра
его вещей;
административную ответственность за невыполнение обязанностей
по воспитанию детей;
административную ответственность за неисполнение обязанностей по
сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в
ночное время вне жилища;
порядок передачи родителям,
опекунам или попечителям
несовершеннолетнего либо представителям государственной организации
здравоохранения, социально-педагогического учреждения, специального
учебно-воспитательного
учреждения,
специального
лечебно
воспитательного учреждения изъятых у несовершеннолетнего предметов и
веществ;
правовые основы рассмотрения информации о происшествиях;
понятие регистрационно-учетной дисциплины ОВД и информации о
происшествиях;
сроки прибытия по поступившему заявлению и сообщению о
преступлении, административном правонарушении или информации о
происшествии;
порядок и сроки рассмотрения информации о происшествии,
решения, принимаемые по результатам рассмотрения;
порядок передачи информации, имеющей значение для раскрытия
преступления;
правовые основы работы рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц;
порядок и сроки рассмотрения обращений гражданин и юридических
лиц, решения, принимаемые по результатам рассмотрения;
основания и порядок оставления обращений без рассмотрения по
существу;
понятия и особенности рассмотрения повторных и коллективных
обращений;
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понятие и правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений об
административных правонарушениях;
порядок и сроки рассмотрения заявлений и сообщений об
административных правонарушениях,
решения,
принимаемые
по
результатам рассмотрения;
порядок
составления
протокола
об
административном
правонарушении;
случаи, при которых протокол об административном правонарушении
не составляется;
порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе;
понятие и правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях;
тактику действий на месте преступления;
порядок отказа в возбуждении уголовного дела и прекращении
проверки по делу частного обвинения;
поводы и основания к возбуждению уголовного дела;
порядок возбуждения уголовных дел публичного, частно-публичного
и частного обвинения;
понятие,
классификацию
и
общие
правила
производства
следственных действий;
следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного
дела;
неотложные следственные действия;
особенности проведения освидетельствования, обыска, выемки,
личного обыска, допроса;
понятие и виды судебных экспертиз, органы, осуществляющие их
производство;
основания и порядок назначения экспертизы;
случаи, обязательного назначения и проведения экспертизы;
понятие и классификацию следственного осмотра;
понятие и задачи осмотра места происшествия;
порядок подготовки к осмотру места происшествия;
процессуальные особенности проведения осмотра жилища и иного
законного владения, а также отдельных объектов;
порядок фиксации хода и результатов следственного осмотра;
порядок проведения осмотра места происшествия, оформления его
результатов;
правовые основы, регламентирующие действия личного состава ОВД
по поиску несовершеннолетних;
алгоритм действий сотрудника ИДН по мониторингу и проведению
проверочных мероприятий по сбору и анализу общедоступной информации
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в сети Интернет в отношении отдельных категорий несовершеннолетних;
правовые основы деятельности, основания и порядок направления
несовершеннолетних в социально-педагогические учреждения;
правовые основы деятельности и порядок подготовки материалов для
направления несовершеннолетних правонарушителей в специальные
учебно-воспитательные
учреждения
и
лечебно-воспитательные
учреждения;
правовые основы деятельности, основания и порядок помещения
несовершеннолетних в приемник-распределитель для несовершеннолетних;
категории
несовершеннолетних,
помещаемых
в
приемникраспределитель для несовершеннолетних;
понятие и правовые последствия признания гражданина обязанным
лицом;
основания для прекращения обязанности возмещать расходы на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;
меры принуждения, применяемые к обязанным лицам;
УМЕТЬ:
применять меры административного принуждения, установленные
законодательством, при выполнении задач по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности;
осуществлять поиск правовой информации с использованием
информационно-поисковых систем «Эталон», «КонсультантПлюс»;
оформлять служебные документы с использованием компьютерной
техники в соответствии с требованиями государственных и ведомственных
нормативных правовых актов;
составлять представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, контрольную карту на
несовершеннолетнего правонарушителя, справку об установочных данных
несовершеннолетнего,
лист
контроля
ИПР,
проводимой
с
несовершеннолетними, постановление о вмененных судом обязанностях в
отношении
осужденных
несовершеннолетних,
официальное
предупреждение осужденному несовершеннолетнему, протокол личного
досмотра несовершеннолетнего и досмотра его вещей, рапорт о передаче
информации, имеющей значение для раскрытия преступления, акт об
обнаружении
брошенного
ребенка,
направление
в
социально
педагогический центр;
определять
правомерность
применения
физической
силы,
специальных средств и оружия;
тактически правильно действовать при обнаружении взрывоопасных
предметов или получении информации об их обнаружении;
тактически правильно действовать по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;

9

оформлять документы, необходимые при проведении ИПР с
несовершеннолетними правонарушителями;
собирать информацию о лицах, с которыми несовершеннолетний
поддерживает дружеские отношения;
заполнять журнал регистрации лиц, в отношении которых ИДН
проводится ИПР;
заводить материалы в отношении осужденных несовершеннолетних;
проводить разбирательство с несовершеннолетними, доставленными
в ОВД за совершение правонарушений,
проводить личный досмотр несовершеннолетнего и досмотр его
вещей;
рассматривать обращения граждан и юридических лиц и выносить по
ним соответствующие документы;
составлять дела об административных правонарушениях по
различным направлениям деятельности участкового инспектора ИДН;
выносить постановления о прекращении дела об административном
правонарушении, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
постановления о прекращении проверки по делу частного обвинения;
тактически правильно действовать на месте преступления;
процессуально оформлять ход и результаты осмотра места
происшествия;
организовывать мероприятия и тактически правильно действовать
при осуществлении поиска исчезнувших несовершеннолетних.
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и
организационные
1 Правовые
основы деятельности участкового
инспектора ИДН. Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
2 Основы делопроизводства и режим
секретности в ОВД
3 Применение сотрудниками ОВД
физической
силы,
специальных
средств,
оружия,
боевой
и
специальной техники
Деятельность
ОВД
по
4
конвоированию лиц, находящихся
под стражей
5 Действия сотрудников ОВД при
обнаружении
взрывоопасных
предметов
или
получении
информации об их обнаружении
6 Деятельность сотрудников ОВД по
пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых
беспорядков
участкового
7 Деятельность
инспектора ИДН по проведению
индивидуальной профилактической
работы
с несовершеннолетними
правонарушителями
участкового
8 Деятельность
инспектора
ИДН
по
предупреждению
алкоголизма,
наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних
участкового
9 Деятельность
инспектора
ИДН
по
предупреждению правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними,
имеющими судимость
участкового
10 Деятельность
инспектора
ИДН
по
предупреждению
и
выявлению
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18

10

2

8

8

2

6

20

2

18

26

4

22

16

2

14

4

2

2

6

6

Форма контроля

4

Консультации

2

Другие занятия

Лекции

6

Практические
занятия

преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних
и
фактов
жестокого обращения с детьми
Организация
деятельности
участкового инспектора ИДН с
несовершеннолетними,
доставленными в ОВД
Деятельность
участкового
инспектора ИДН по рассмотрению
поступающей в ОВД информации о
происшествиях
Деятельность
участкового
инспектора ИДН по рассмотрению
обращений граждан и юридических
лиц
Деятельность
участкового
инспектора ИДН по рассмотрению
заявлений
и
сообщений
об
административных правонарушениях
Деятельность
участкового
инспектора
ИДН
на
стадии
досудебного производства
Тактика производства отдельных
следственных действий
Первоначальные
действия
участкового инспектора ИДН по
поиску
исчезнувших
несовершеннолетних.
Мониторинг
общедоступной информации в сети
Интернет в отношении отдельных
категорий несовершеннолетних
Деятельность
участкового
инспектора ИДН по направлению
несовершеннолетних в социально
педагогические,
специальные
учебно-воспитательные и лечебно
воспитательные
учреждения.
Деятельность
приемникараспределителя
для
несовершеннолетних

По видам занятий
Семинарские
занятия

11

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы

11

2
20

Форма контроля

Консультации

14

6
118

Другие занятия

Практические
занятия

19 Деятельность
участкового
инспектора ИДН по государственной
защите детей в неблагополучных
семьях
8
152
Итого:
Консультация
2
Экзамен
6
160
Всего:

Семинарские
занятия

%

Наименование разделов и тем

По видам занятий
Лекции

й
sе
н

Количество часов

12

2
20

14

118

0

2

6
6
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности
участкового инспектора ИДН. Профилактика правонарушений
несовершеннолетних
Правовые основы деятельности ИДН. Основные направления
деятельности участкового инспектора ИДН. Организация деятельности
ИДН. Обязанности участкового инспектора ИДН. Порядок осуществления
контроля за деятельностью участкового инспектора ИДН.
Правовые основы профилактики правонарушений. Понятие и виды
профилактики
правонарушений.
Меры
общей
профилактики
правонарушений. Понятие регионального комплексного плана по
профилактике правонарушений. Понятие и формы правового просвещения
граждан.
Представление
об
устранении
причин
и
условий,
способствующих совершению правонарушений.
Цели и порядок проведения республиканской межведомственной
программы «Забота».
Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь.
Информационно-поисковые системы «Эталон» и «КонсультантПлюс»:
назначение, структура, основы работы.
Поиск правовой информации с использованием информационно
поисковых систем «Эталон» и «КонсультантПлюс».
Тема 2. Основы делопроизводства и режима секретности в ОВД
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Требования, предъявляемые к оформлению документов в ОВД.
Основные приемы оформления документов.
Понятие «информация». Служебная информация ограниченного
распространения.
Назначение и содержание режима секретности. Государственная и
служебная тайна. Степени секретности. Грифы секретности. Допуск и
доступ физических лиц к государственным секретам. Формы допуска.
Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности.
Тема 3. Применение сотрудниками ОВД физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники
Правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники. Условия и пределы
применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и
специальной техники. Основания применение оружия. Основания
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использование
оружия.
Действия
после
применения
оружия.
Ответственность за незаконное применение физической силы, специальных
средств, оружия.
Тема 4. Деятельность ОВД по конвоированию лиц, находящихся
под стражей
Понятие конвоирования. Виды конвоя. Порядок осуществления
конвоирования лиц, содержащихся под стражей в транспортном средстве, в
пешем порядке.
Надзор за лицами, содержащимися под стражей в
учреждениях здравоохранения.
Тема 5. Действия
сотрудников
ОВД при
обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении
Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов. Общие признаки отнесения обнаруженных
предметов к взрывным устройствам, их маскирующие элементы. Порядок и
тактика действий при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении. Меры безопасности при
обнаружении взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении.
Тема 6. Деятельность сотрудников ОВД по пресечению
групповых нарушений
общественного
порядка и массовых
беспорядков
Понятие
массовых
беспорядков
и групповых
нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и
участники групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков. Тактика действий по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков. Виды и назначение
нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
Тема 7. Деятельность участкового инспектора ИДН по
проведению
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними правонарушителями
Правовая основа деятельности ОВД по проведению ИПР с
несовершеннолетними правонарушителями. Понятие безнадзорности,
беспризорности и профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Категории несовершеннолетних, с которыми
проводится индивидуальная профилактическая работа. Основания и сроки
проведения
индивидуальной
профилактической
работы
с
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несовершеннолетними правонарушителями и их родителями.
Порядок
организации
ИПР
с
несовершеннолетними
правонарушителями.
Методика проведения индивидуально-профилактических бесед.
Тема 8. Деятельность участкового инспектора ИДН по
предупреждению алкоголизма, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних
Правовые основы деятельности по предупреждению алкоголизма,
наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних.
Понятие алкоголизма, наркомании и токсикомании. Основные
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
алкоголизма, наркомании и токсикомании. Порядок взаимодействия ИДН с
государственными
органами,
учреждениями,
организациями
по
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди
несовершеннолетних. Административная ответственность за нарушение
правил торговли, выразившееся в продаже алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива несовершеннолетним.
Тема 9. Деятельность участкового инспектора ИДН по
предупреждению
правонарушений,
совершаемых
совершеннолетними, имеющими судимость
Правовая основа деятельности ОВД по исполнению наказаний, не
связанных с изоляцией от общества, иных мер уголовной ответственности.
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности
ИПР с осужденными несовершеннолетними. Принятие к исполнению
приговора суда и заведение материалов в отношении осужденных
несовершеннолетних.
Основания и порядок прекращения работы с осужденными
несовершеннолетними.
Меры,
применяемые
по
предупреждению
совершения
несовершеннолетними повторных преступлений.
Тема 10. Деятельность участкового инспектора ИДН по
предупреждению и выявлению преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних и фактов жестокого
обращения с детьми
Правовые основы деятельности органов и учреждений по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних. Получение и реализация
информации о родителях, уклоняющихся от воспитания и (или)
содержания ребенка. Понятие жестокого обращения. Опознавательные
признаки жестокого обращения и сексуального насилия над детьми.
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Меры,
принимаемые
участковым
инспектором
ИДН
по
предупреждению и (или) выявлению преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних.
Тема 11. Организация деятельности участкового инспектора
ИДН с несовершеннолетними, доставленными в ОВД
Порядок действий участкового инспектора ИДН при доставлении в
ОВД несовершеннолетних правонарушителей.
Административно-процессуальное оформление факта доставления
несовершеннолетнего правонарушителя в ОВД.
Порядок проведения личного досмотра несовершеннолетнего,
доставляемого в ОВД, и досмотра его вещей.
Административная ответственность за невыполнение обязанностей по
воспитанию детей. Административная ответственность за неисполнение
обязанностей по сопровождению или обеспечению сопровождения
несовершеннолетнего в ночное время вне жилища.
Порядок передачи несовершеннолетнего родителям, опекунам или
попечителям
либо
представителям
государственной
организации
здравоохранения, социально-педагогического учреждения, специального
учебно-воспитательного
учреждения,
специального
лечебно
воспитательного учреждения изъятых у несовершеннолетнего предметов и
веществ.
Тема 12. Деятельность участкового инспектора ИДН по
рассмотрению поступающей в ОВД информации о происшествиях
Правовые основы рассмотрения информации о происшествиях.
Понятие информации о происшествиях. Понятие регистрационно-учетной
дисциплины ОВД. Сроки прибытия по поступившей информации о
происшествии. Порядок и сроки рассмотрения информации о
происшествии. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
информации о происшествии. Порядок передачи информации, имеющей
значение для раскрытия преступления.
Методика использования служебных собак на местах происшествий.
Тема 13. Деятельность участкового инспектора ИДН по
рассмотрению обращений граждан и юридических лиц
Правовые основы работы рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц. Порядок и сроки рассмотрения обращений гражданин и
юридических лиц. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
обращений граждан и юридических лиц, их документальное оформление.
Основания и порядок оставления обращений без рассмотрения по
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существу. Порядок составления документов по обращениям граждан и
юридических лиц.
Понятия и особенности рассмотрения повторных и коллективных
обращений.
Тема 14. Деятельность участкового инспектора ИДН по
рассмотрению заявлений и сообщений об административных
правонарушениях
Правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений об
административных правонарушениях. Понятие заявлений и сообщений об
административных правонарушениях. Сроки прибытия по поступившему
заявлению и сообщению об административном правонарушении. Порядок
и сроки рассмотрения заявлений и сообщений об административных
правонарушениях. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
заявлений и сообщений об административных правонарушениях, их
документальное оформление.
Порядок
составления
протокола
об
административном
правонарушении. Случаи, при которых протокол об административном
правонарушении не составляется.
Порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе.
Протокол опроса, порядок его составления.
Тема 15. Деятельность участкового инспектора ИДН на стадии
досудебного производства
Правовые основы рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях. Понятие заявлений и сообщений о преступлениях. Сроки
прибытия по поступившему заявлению и сообщению о преступлении.
Тактика действий на месте преступления. Порядок рассмотрения заявлений
и сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.
Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок
прекращения проверки по делу частного обвинения.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок
возбуждения уголовных дел публичного, частно-публичного и частного
обвинения.
Тема 16. Тактика производства отдельных следственных
действий
Понятие и классификация следственных действий. Следственные
действия, проводимые до возбуждения уголовного дела. Неотложные
следственные действия. Общие правила производства следственных
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действий. Протокол следственного действия. Особенности проведения
освидетельствования, обыска, выемки, личного обыска, допроса.
Понятие и виды судебных экспертиз, органы, осуществляющие их
производство. Основание и порядок назначения экспертизы. Обязательное
назначение и проведение экспертизы. Права участников уголовного
процесса при назначении и проведении экспертизы.
Понятие и классификация следственного осмотра. Понятие и задачи
осмотра места происшествия. Порядок подготовки к осмотру места
происшествия. Технико-криминалистические средства, применяемые при
осмотре места происшествия. Процессуальные особенности проведения
осмотра жилища и иного законного владения, а также отдельных объектов.
Порядок фиксации хода и результатов следственного осмотра.
Порядок проведение осмотра места происшествия, оформление его
результатов.
Тема 17. Первоначальные действия участкового инспектора ИДН
по
поиску
исчезнувших
несовершеннолетних.
Мониторинг
общедоступной информации в сети Интернет в отношении отдельных
категорий несовершеннолетних
Правовые основы, регламентирующие действия личного состава ОВД
по поиску несовершеннолетних.
Тактика действий по поиску исчезнувших несовершеннолетних.
Алгоритм действий сотрудника ИДН по мониторингу и проведению
проверочных мероприятий по сбору и анализу общедоступной информации
в сети Интернет в отношении отдельных категорий несовершеннолетних.
Тема 18. Деятельность участкового инспектора ИДН по
направлению несовершеннолетних в социально-педагогические,
специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные
учреждения.
Деятельность
приемника-распределителя
для
несовершеннолетних
Правовые
основы
деятельности
социально-педагогических
учреждений для несовершеннолетних.
Основания и порядок направления несовершеннолетних в социально
педагогические учреждения.
Правовые основы деятельности по направлению несовершеннолетних
в специальные учебно-воспитательные и лечебно-воспитательные
учреждения.
Порядок
подготовки
материалов
для
направления
несовершеннолетних
правонарушителей
в
специальные
учебно
воспитательные и лечебно-воспитательные учреждения.
Правовые основы деятельности приемника-распределителя для
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несовершеннолетних.
Основания
и
порядок
помещения
несовершеннолетних в приемник-распределитель для несовершеннолетних.
Категории несовершеннолетних, помещаемых в приемник-распределитель
для несовершеннолетних.
Тема 19. Деятельность участкового инспектора ИДН по
государственной защите детей в неблагополучных семьях
Правовые основы деятельности по государственной защите детей в
неблагополучных семьях. Основания и порядок отобрания ребенка из
неблагополучной семьи.
Понятие и правовые последствия признания гражданина обязанным
лицом. Основания для прекращения обязанности возмещать расходы на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Меры
принуждения, применяемые к обязанным лицам.
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