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Введение. 
 

Душа, уставшая от боли, мир обретёт свой неизбежно,  
Когда средь темноты холодной и кромешной  
Вдруг свет появится от родственной души.  
Пусть будет свет тот поначалу небольшим, 
Но сколы обнажив у жизненного стержня, 

Не даст унынию до пыли раскрошить. 
Душа, уставшая от боли, преобразится, встрепенувшись,  

Как пленник ночи, на свободе вдруг проснувшись,  
Смотря на то, как солнце входит в новый день,  

Как заполняет окружающее звень,  
Идущая от солнца в чувственные души. 

Так важен чей-то свет, а если знойно — тень! 
Душа уставшая от боли…  

Томится средь печальных стен… 
                       Елена Григ 

 

 
"В каждой мысли, в каждом движении, в каждом дыхании нашей 

жизни звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не услышать 
этого звучания, разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших 
детей?" А.С. Макаренко. 

По истине, работа с людьми, проявляющими девиантное поведение, 
потенциально ориентированными на нарушение закона, тем более, если это 
подростки, специфична. Она требует исключительной мудрости, 
справедливости, честности и твердости, а иногда и жёсткости в решениях. В 
то же время чистоты души и открытости сердца. Как обладать такими 
качествами сверхчеловека… Да и не каждый на это способен.  

Работа в полиции предполагает универсальность сотрудника, 
способного подстраиваться под изменение «окружающей среды», находить 
то единственное правильное решение для действий, которые не допустят 
проявления беззакония, противоправного поведения, конфликта, либо 
позволит вовремя пресечь во избежание тяжких последствий. 

Успех такой работы зависит от способности сотрудника расположить 
к себе оппонента,  и действительно, без фальши в действиях и отношении к 
делу, вникнуть в проблему, постараться понять, сделать корректное 
замечание, объяснить, что называется, доходчиво степень нарушений и 
противоправность поведения. Ведь, если наказание справедливо применено, 
оно не влечёт за собой чрезмерной обиды, негативного отношения к 
представителю власти, обостренного чувства ненависти к системе власти и 
вообще к окружающим.  
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Всеми этими качествами должен обладать инспектор по делам 
несовершеннолетних. К счастью я знакома с таким. Именно ему, точнее ней 
посвящена моя работа. 

 
1. История становления подразделений по делам несовершеннолетних 

 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 года "О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" в структуре Главного 
управления Рабоче-крестьянской милиции были созданы детские комнаты 
милиции. С этой даты начинается история подразделений по делам 
несовершеннолетних. 

Приказом главы МВД Бориса Грызлова от 18 декабря 2003 года 31-ое 
мая объявлено Днем подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации. 

События Первой мировой и Гражданской войн привели к огромному 
числу беспризорных детей. В 1921 году их насчитывалось 4,5 миллиона 
человек. Для решения проблемы детской беспризорности потребовались 
значительные усилия со стороны государства и общества в целом. 

Официальное начало борьбы с беспризорностью детей можно 
отсчитывать от создания Государственного совета защиты детей (под 
председательством наркома просвещения Анатолия Луначарского) в 1919 
году, в состав которого вошли представители наркоматов просвещения, 
здравоохранения, социального обеспечения и труда. На совет возлагались 
функции контроля и координации, он не занимался непосредственно 
воспитанием несовершеннолетних, и не имел собственных детских 
учреждений. В 1921 году было принято решение о создании Комиссии по 
улучшению жизни детей (Деткомиссии ВЦИК), которую возглавил Феликс 
Дзержинский. Именно в это время были организованы сотни учреждений для 
проживания и временного пребывания детей, учебные заведения, в 
частности: детские дома, школы-колонии для несовершеннолетних, трудовые 
коммуны, приемно-распределительные пункты, школы, детские городки и 
т.д., при этом некоторые из них были специализированными. 

В сентябре 1921 года были учреждены детские социальные 
инспекции, в задачу которых входила борьба с детской безнадзорностью, 
нищенством, и правонарушениями. 

Однако в связи с тем, что социальная инспекция не справлялась с 
задачей по изъятию большого количества беспризорных детей и подростков с 
улиц и других общественных мест, Совнарком РСФСР 17 июля 1929 года 
возложил эту обязанность на органы милиции с условием направления детей 
после их задержания в комиссию по делам несовершеннолетних или детский 
приемно-распределительный пункт при социальной инспекции. Уже в 1931-
1933 годах милиция играла главенствующую роль в задержании 
беспризорных. 

31 мая 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли специальное 
постановление "О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности", в 
соответствии с которым в системе НКВД были созданы приемники-
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распределители для несовершеннолетних, а изданная НКВД СССР 28 мая 
1935 года инструкция предписывала организовать отдельно от отделов 
(отделений) милиции, но вблизи от них, комнаты привода для безнадзорных 
и беспризорных детей. 

В 1940 году стали создаваться детские комнаты милиции, ставшие 
центрами работы по преодолению беспризорности и безнадзорности детей, 
правонарушений подростков. 

В военные годы детские комнаты решали задачи выявления 
беспризорных и безнадзорных детей, оказание им помощи, направление в 
сиротские учреждения. 

В послевоенное время характер и содержание работы с подростками 
изменились. Больше стало уделяться внимания профилактике 
правонарушений, изучению личности. Изыскивались новые формы 
привлечения общественности к участию в организации досуга детей, 
контролю за их поведением. 

В 1950 году повсеместно были открыты детские комнаты милиции, 
которые были переданы в подчинение министерству юстиции, а в 1954 году 
вновь преданы в систему МВД. 

В 1961 году борьба с преступностью несовершеннолетних и детской 
безнадзорностью была возложена на аппараты уголовного розыска. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 
года детские комнаты милиции были преобразованы в инспекции по делам 
несовершеннолетних, а в 1993 году — в подразделения по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних милиции общественной безопасности. 

Сегодня подразделения по делам несовершеннолетних — главное 
звено системы профилактики, которое способно выявить обстоятельства, 
негативно влияющие на развитие отдельно взятого ребенка, оказать помощь 
в его становлении как полноценного гражданина страны, члена общества. 
Они по праву занимают важное место в системе органов внутренних дел 
России. 

Специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних имеет 
существенные особенности по сравнению с сотрудниками других служб и 
подразделений органов внутренних дел. Деятельность инспекторов по делам 
несовершеннолетних носит универсальный характер и требует не только 
высокого профессионализма, и решительности, но и немалых педагогических 
навыков. 
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2. Родной инспектор 

В городе Угличе профилактикой безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних занимается коллектив подразделения по делам 
несовершеннолетних (ПДН) в составе Отдела Министерства внутренних дел 
по Угличскому району. В ПДН несут службу пять сотрудников и все 
женщины. Возглавляет отдел Тамара Николаевна Барановская-заместитель 
начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних, начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по 
Угличскому району. 

 Инспектора женщины выполняют сложные и рискованные 
обязанности наравне с 
полицейскими-мужчинами, однако 
сохраняют свою женственность, 
материнскую и женскую чуткость и 
внимательность к детям 
(несовершеннолетним), даже к тем, 
кто состоит на профилактическом 
учёте. За их плечами десятки, 
спасённых жизней и судеб 
малолетних граждан, родители 
которых не должным образом 
справляются со своими 
«родительскими» обязанности, а 

зачастую своим поведением ставят под угрозу жизнь и здоровье своих чад. 
Наверное, у инспектора ПДН очень большое и доброе сердце, способное 
согреть своим теплом детскую душу и, я не ошибусь, если скажу, что такими 
качествами обладают не только инспектора ПДН ОМВД России по 

Угличскому району. Ведь я знакома с 
сотрудниками ПДН других городов и управления 
ПДН ОМВД России по Ярославской области… 

Конечно, ближе всех мне, мой школьный 
инспектор по делам несовершеннолетних, а также 
Ольга Анатольевна и наш инспектор в детском 
доме, капитан полиции Гуськова Ольга 
Анатольевна. 

Биография Гуськова Ольга Анатольевна родилась 
25 апреля 1970 года в городе Угличе Ярославской 
области, в 1987 году окончила СОШ №1. Затем 
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поступила в педагогическое училище г. Углича на специальность учитель 
начальных классов. По окончанию работала учителем начальных классов в 
СОШ №3. В связи с экономической ситуацией в стране была вынуждена в 
1994 года продолжила трудовую деятельность на Угличском часовом заводе 
художником росписи по эмали. С 2003 года приступила к службе в пожарной 
части в должности диспетчера 01, принимала сообщение о пожарах, 
чрезвычайных ситуациях, для мгновенного реагирования для оказании 
помощи людям, попавшим в беду. Для работы в пожарном отряде прошла 
первоначальное обучение  в Ярославле. Летом 2008 года Ольга Анатольевна 
подала резюме в отделение кадров ОВД по Угличскому муниципальному 
району, где ей была предложена должность инспектора ПДН. 01.09.2008 года 
приступила к новой службе и вновь прошла первоначальное обучение для 
работы в рядах милиции с боевым оружием. С 2011 года в связи с 
реформированием МВД России приобрела новое специальное звание капитан 
полиции. 

Ольга Анатольевна рассказала мне об основных задачах и сложностях 
которые входят в обязанности инспектора ПДН: «В приказе МВД РФ «Об 
утверждении Инструкции по организации работы подразделений…» от 
15.10.2013 г. № 845 обозначена организация трудовой деятельности 
инспекторов по делам несовершеннолетних. К ним относятся: 

o Предотвращение безнадзорности и беспризорности среди детей и 
подростков; 

o Обнаружение и предотвращение случаев вовлечения граждан не 
достигший совершеннолетия в осуществлении преступных действий; 

o Предотвращение правонарушений совершенных детьми или 
подростками; 

o Выявление и устранение условий, предшествующих 
безнадзорности, беспризорности, совершению правонарушений и 
антиобщественных действий среди детей и подростков; 

o Применение профилактических мер для предотвращения 
инцидентов, возникающих на межнациональной почве среди детей и 
подростков; 

o Защита прав и свобод несовершеннолетних; 
o Принятие участия в выявлении несовершеннолетних граждан, 

объявленных в розыск или нуждающихся в государственной помощи; 
o Социально-педагогическая реабилитация детей и подростков, 

пребывающих в социально-опасном положении; 
o Распределение детей и подростков, нуждающихся в 

государственной помощи по профилактики безнадзорности, в определенные 
учреждения. 

На основании представленного перечня задач формируются 
должностные обязанности. Таким образом, в перечень полномочий такого 
служащего входит: 

1. Наблюдение и учет контингента среди молодежи на 
определенном участке. 
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2. Осуществление профилактических посещений неблагополучных 
семей. 

3. Наблюдение за проблемными родителями и опекунами. 
4. Проведение профилактических бесед с детьми и подростками, 

которые ранее привлекались к ответственности. 
5. Проведение разъяснительных лекций в учебных учреждениях. 
6. Осуществление взаимодействия со школьными психологами. 
7. Выявление лиц, употребляющих наркотические вещества. 
8. Оформление проблемных подростков в воспитательные 

учреждения. 
9. Ведение документации, составление отчетов, заведение дел, 

заполнение учетно-профилактических карточек. 
10. Составление актов об условиях проживания 

несовершеннолетних. 
11. Проведение сбора информации о положении дел на вверенном 

участке, ее анализа и составление прогнозов. 
Из приведенного списка обязанностей деятельность инспектора ПДН 

полиции можно сопоставить с работой участкового на закреплённом за ним 
участке, только для несовершеннолетних. 

Основным местом работы таких специалистов выступает «Инспекция 
по делам несовершеннолетних» в органах внутренних дел РФ. При этом 
инспектор ПНД в работе взаимодействует с комиссией по вопросам граждан, 
не достигших совершеннолетия. 

Для прохождения службы к кандидату выдвигают следующие 
требования: 

o Иметь гражданство РФ; 
o Иметь военный билет (мужчинам); 
o Наличие диплома об окончании высшего учебного заведения по 

юридическому или педагогическому профилю; 
o Отсутствие судимостей; 
o Отсутствие у близких родственников судимости. 
Выпускников школ, которые хотят освоить профессию инспектора 

ПДН, интересует вопрос, касающийся получения соответствующего 
образования. Просматривая образовательные программы в высших учебных 
заведениях, абитуриент не встретит название, касающееся инспекции по 
делам несовершеннолетних. Поэтому ему необходимо обращать внимание на 
любые педагогические или юридические направления, профили в области 
социальной работы.  

Для современного общества одной из наиболее важных социальных 
задач выступает поиск методов снижения преступности среди 
несовершеннолетних. С этой целью была выделена отдельная профессия в 
органах внутренних дел, имеющая название «Инспектор ПДН». На плечи 
такого специалиста возлагается обязанность проведения надзора за 
преступностью среди детей и подростков на закрепленном за ним 
территориальном участке. Более подробно о должностных обязанностях, 
получении образования по соответствующему профилю и перспективах 
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такой важной для социума профессии, как инспектор ПДН В настоящее 
время в России существует тенденция к увеличению преступности среди 
детей и подростков. Такое явление общества подтверждает важность такой 
профессии, как «Инспектор по делам несовершеннолетних». 

Данная специализация требует от сотрудника высокой 
эрудированности, так как при работе в системе МВД по вопросу 
несовершеннолетних затрагиваются различные общественные отношения, 
которые могут только косвенно относиться к Министерству внутренних дел. 

В рамках трудовой активности такие инспектора взаимодействуют с 
оперативными подразделениями полиции, службами направления охраны 
общественного порядка, органами дознания, органами предварительного 
следствия и центрами временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителями. Следует отметить, что к ним поступают материалы, 
касающиеся не только преступлений и правонарушений, совершенных 
детьми или подростками, но и в отношении самих несовершеннолетних. 

Во время работы с гражданами не достигших совершеннолетия перед 
сотрудниками возникает масса вопросов, так как в силу возраста и 
психоэмоционального развития, подростки не могут защищать свои права и 
интересы. В связи с этим инспектора оказывают поддержку и помощь им в 
реализации своих прав и получении предусмотренной законом защиты. 

Работа инспектора по делам несовершеннолетних является очень 
ответственной и тяжелой. Те, кто решил связать с ней свою жизнь, должны 
знать о сложностях, с которыми они могут столкнуться. Отрицательными 
сторонами работы инспектора ПДН являются: 

1. Большие психо-эмоциональные нагрузки. 
2. Физические риски, которые подстерегают сотрудника во время 

посещения мест проживания неблагополучных семей. 
3. Неизбежность соприкасаться с тяжелыми и особо тяжелыми 

преступлениями, совершенными подростками. 
4. Большое количество бумажной работы. 
5. Относительно невысокая заработная плата. 
Однако данная профессия имеет положительные моменты, которые 

способны перекрыть сложности трудовых будней. Так, к преимуществам 
можно отнести: 

1. Отсутствие монотонности в работе. 
2. Длительный отпуск. 
3. Представляющееся государством право получать путевки в 

санатории МВД РФ. 
4. Дополнительные выплаты и льготы. 
5. Бесплатное медицинское обслуживание в специализированных 

медицинских учреждениях. 
6. Оказание помощи формирующемуся поколению. 
7. Отсутствие требований к опыту работу в начале трудовой 

деятельности. 
В силу специфики данной профессии, не все желающие стать 

сотрудниками инспекции ПНД, могут попасть на службу в данную службу. К 



10 

 

кандидатам выдвигаются определенные требования, касающиеся как 
личностных качеств, так и отсутствия медицинских противопоказаний. 

Выбирать работу инспектора могут люди, обладающие следующими 
качествами: 

- Любить детей; 
- Стрессоустойчивость; 
- Развитая интуиция; 
- Выдержка и терпение; 
- Коммуникабельность; 
- Умение находить подход к человеку; 
- Умение ориентироваться в нестандартных ситуациях; 
- Организаторские способности. 
Также стоит отметить, что любой выпускник школы, выбравший 

сферу деятельности МВД, должен пройти осмотр на предмет таких 
медицинских противопоказаний: 

- Слабая нервная система. 
- Туберкулез и инфекционные заболевания. 
- Выраженные физические недостатки или дефекты речи. 
- Психические заболевания. 
- Выраженные неврозы и сердечно-сосудистые заболевания. 
Для работы по профессии «Инспектора отдела по вопросам 

несовершеннолетних» требуется наличие диплома о высшем 
профессиональном образовании. Можно для начала получить среднее 
профессиональное образование после 9 класса, а затем поступить в ВУЗ. 

Профессия инспектора по делам несовершеннолетних предполагает 
заработную плату, включающую помимо оклада, различные дополнительные 
выплаты за стаж и звание. В связи с этим, большое значение для молодого 
специалиста играет возможность карьерного роста. 

В данной профессии важным условием для продвижения по 
карьерной лестнице является наличие высшего юридического образования, 
стажа работы и соответствующих личностных качеств. 

Молодой специалист, начав свой путь инспектором ПДН, может 
подняться до начальника отдела по делам несовершеннолетних. С этой 
целью многие получают второе высшее образование в области 
юриспруденции либо проходят курсы для повышения квалификации. Если 
говорить о воинском звании, то данная профессия предполагает наличие 
специального звания от младшего лейтенанта полиции до майора полиции. 

Ольга Анатольевна 
Гуськова, часто приходит к нам 
в школу и детский дом, 
проводит с нами беседы, 
занятия по профилактике 
правонарушений, дает советы, 
как не попасть в негативные 
ситуации. Вот советы, которые, 
на мой взгляд могут помочь 
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всем родителям (ведь неблагополучие ребенка напрямую связано с тем, какая 
обстановка в семье и как родители относятся к своим детям): 

• Уважайте ребенка и его право на личное мнение, не пытайтесь 
заставить его жить по своим правилам 

•  Чаще приглашайте друзей своего ребенка в гости – так Вы 
больше узнаете о них 

• Внесите в свою записную книжку телефоны друзей ребенка, 
познакомьтесь с их родителями 

•  Тесно общайтесь с классным руководителем 
•  Будьте в курсе проблем ребенка, учите решать их, а не уходить 

от них 
•  Организуйте его свободное время (спорт, кружки, секции) 
• Расширьте поле своего общения с ребенком – старайтесь больше 

времени проводить вместе (посещать массовые мероприятия, спортивные 
соревнования), вместе выезжать в отпуск 

•  Сделайте так, чтобы в доме у ребенка было свое личное 
пространство, в котором ему комфортно 

•  Не высказывайтесь плохо о приятелях ребенка, если он не 
спрашивает Вашего мнения 

•  Если Вы разведены – постарайтесь при возможности 
поддерживать добрые отношения с отцом (матерью) ребенка 

            Безусловно, Ваши отношения с ребенком должны строиться на 
любви, доверии, понимании, но нельзя забывать и о внимании к его 
эмоциональному состоянию, контроле за проведением свободного времени и 
кругом общения. 

Что может насторожить в поведении ребенка 
• пропуски занятий в школе, снижение успеваемости 
• изменение интересов и круга общения 
• поздние приходы домой, желание проводить на улице больше 

времени 
• самовольные уходы из дома 
• появление синяков 
• нехарактерные для Вашего ребенка изменения: замкнутость, 

раздражительность либо повышенная возбудимость и активность 
• обман или нежелание говорить на какую-либо определенную 

тему 
• повышенный интерес к компьютерным играм и салонам 
• исчезновение из дома ценных вещей, в том числе принадлежащих 

ребенку (телефон, аппаратура, золото, деньги) 
• телефонные звонки, которые вызывают у ребенка отрицательные 

эмоции или от которых он старается уклониться 
Если ребенок попал в плохую компанию 
Если беда случилась – нужно понять мотивы ребенка. На самом деле 

проблема состоит в том, откровенен ли с Вами ребенок. Если он испытывает 
чувство неполноценности и отверженности, он компенсирует это, 
подружившись с первым хулиганом класса. 
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В подростковом возрасте – периоде поиска и смятения, дети нередко 
используют плохую компанию, как способ испытывать  себя на прочность, 
утвердиться среди малознакомых ребят или в собственных глазах. И 
действия родителей в этом случае должны быть авторитарны. Кстати, дети 
нередко ждут, чтобы родители вывели их из ситуации, которой они уже и 
сами не рады. Они обратятся за помощью к взрослым, если будут уверены, 
что их не станут наказывать. Нужно создать такую атмосферу в семье, в 
которой ребенок без малейшей неловкости мог сказать: «Я хочу, чтобы Вы 
запретили мне гонять на мотоцикле. Я боюсь того, что они делают, но не 
хочу, чтобы меня считали «хлюпиком». В этом случае «полицейский» запрет 
станет желанным избавлением для ребенка и неимоверным облегчением для 
родителей. 

И самое важное: если Вас что-то беспокоит, не замыкайтесь в себе, не 
оставайтесь наедине со своими проблемами, не пытайтесь решить их в 
одиночку, обращайтесь к людям, которые вам смогут помочь – инспекторам 
по делам несовершеннолетних. Это люди – практики: педагоги, психологи и 
юристы в одном лице. 

В большинстве случаев, к сожалению, без посторонней помощи не 
обойтись. Инспектор ПДН подскажет Вам наиболее эффективный путь 
решения проблемы. 

Помните! Начать дружить со своим ребенком не поздно даже тогда, 
когда у него уже есть свои дети. 

 
3. Интервью. 

И все таки, чтобы еще больше узнать об этой 
профессии, я попросила Ольгу Анатольевну 
встретиться в неформальной обстановке и 
ответить на мои вопросы: 
Ольга Анатольевна, расскажите, пожалуйста, 
чем занимается ПДН? 

В основном работа связана с 
профилактикой правонарушений, преступлений 
среди несовершеннолетних, а также родителями 
(неблагополучными семьями), где родители 
злоупотребляют спиртными напиткам, 
ненадлежащим образом занимающихся 
воспитанием детей. 

В чём состоит сложность вашей 
работы? 

В первую очередь к трудностям я могу 
отнести такое явление, как ненормированный 
рабочий день. Затем - ночные подъемы для 
принятия экстренных мер в отношении 
несовершеннолетних. Ну и конечно 
необходимость находить выход из трудных 
ситуаций в семьях, своевременно оказать помощь 
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детям, с которыми жёстоко обращаются родители. Найти компромисс между 
родителями, которые "делят" детей при расторжении брака. 

Вы работаете с подростками, наверное, это нелегкий труд. 
Мои коллеги считают, что со взрослыми гражданами работать легче, 

чем с детьми. К детям нужен особый подход, тем более к тем, чьи действия 
сопряжены с нарушением закона. 

Как вы думаете, почему подростки идут на такой отчаянный шаг, 
как совершение преступления? 

Времена "высоких" технологии, стирание и утрата общепринятых 
принципов, традиции, занятость родителей, ослабление контроля над детьми. 
Понятие - безнаказанности, достаточно мягких мер применение наказаний в 
судах, даёт повод совершению противоправных действий подростками. 

Каким образом вы можете помочь подросткам? 
Детям, которые состоят уже на профилактическом учете, мы 

поддерживаем постоянный контакт, регулярно проводим с ними и их 
родителями профилактические беседы. Стараемся организовать их досуг, 
проводим встречи с психологом... 

Часто ли дети становятся на путь исправления? 
Конечно, очень часто, вообще я считаю, что даже из «отпетых» 

хулиганов вырастают хорошие люди, главное, чтобы в них оставалось 
"чувства человечности", желание измениться, стать лучше. 

Какие преступления подростки совершают чаще всего? 
В настоящее время основными противоправными деяниями среди 

подростков остаются кражи чужого имущества (статья 158 УК РФ), 
проникновение в чужое жилище (статья 139 УК РФ), причиненного вреда 
здоровью человека различной степени тяжести (статья 115, 116, 112 УК РФ).  

Вы считаете это женская работа? 
Это работа по призванию… Женщинам приходится учиться 

преодолевать определенные трудности, справляться с тяготами и лишениями. 
Это  кропотливая работа, связанная с недосыпанием, и подъемами по 
тревоге, с большим объемом документации, общением с большим кругом 
разных категорий лиц, а иногда она сопряжена с риском для жизни и 
здоровью. 

Ольга Анатольевна, в Вас работа, что-нибудь изменила? 
Да, я стала контролировать время, составлять план не только для 

работы, но и на выходные, которые и иногда" поглощает" работа. 
Были ли в Вашей практике, какие-то опасные моменты? 
Да, на память приходит один случай… Однажды следуя на работу 

пешком мне удалось задержать двух грабителей. Молодые люди, отобрав у 
прохожей сумку, пытались скрыться в темноте переулка. А в темноте я…  
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Что делать…!? Сработало, 
как-то само собой. «Стой, 
кричу, полиция! Затем, 
произвожу захват того, кто с 
сумкой за одежду, изымаю 
сумку, удерживаю его рядом 
с собой. Второй, видимо с 
испуга, убежал, позабыв про 
подельника. Вызываю 
помощь из Отдела. Ребята 
подъехали быстро, помогли 
доставить преступника для 
дальнейшего разбирательства 

в райотдел. Потерпевшая была в двойном шоке: первое – от того, что у неё 
выхватили сумку с кошельком, а второе – что полиция мгновенно 
среагировала и её имущество оказалось целым. Вот такая вот история… 
Конечно, ситуация разных много и они зачастую скоротечны и их быстро 
забываешь. Да и, в общем-то, это рабочие будни большинства полицейских». 

 
Можно сказать, что работа приносит вам удовольствие? 
Если в целом, то ДА! Мне интересно общаться с людьми, меняться, 

узнавать что-то новое, совершенствоваться и физически и интеллектуально, 
потому что в нашей работе нет ничего постоянного, и ты никогда не знаешь 
при выходе на работу, с чем столкнешься, чем и когда закончится день… 

Вы мне можете посоветовать выбрать эту профессию? 
Несмотря на специфичность профессии, знаю, что многие хотели бы 

работать в полиции, так как, несмотря на некоторый спад у людей уважения 
к полиции, в трудный момент люди набирают номер 02 и просят о помощи, 
несмотря на их уровень жизни, репутация и так далее. И только смелые, 
надежные, уверенные в себе и преданные своей профессии люди, 
вооруженные необходимыми знаниями смогут прийти на помощь.  

Профессия полицейского, а тем более инспектора ПДН всегда будет 
необходима  и востребована, в виду того, что воспитание подрастающего 
поколения является одной из главных задач цивилизованного общества. 
Какие бы времена не наступили, служба по делам несовершеннолетних и 
работа инспектора ПДН будет востребована, та как проблема подростковой 
преступности и факторов,  влияющих на неё , существуют в любое время. 

 
Раньше я слышала о том, что служба в полиции полна разных острых 

моментов, но рассказ Ольг Анатольевны заставляет испытать чувство 
гордости за наших инспекторов ПДН, которые, являясь 
представительницами, в общем-то, слабого пола, достойно несут службу 
даже в экстремальных ситуациях. 
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Заключение. 
 
Подростковый возраст является порой не легким испытанием для 

самих детей и их близких. В современном мире подрастающее поколение 
ощущает недостаток внимания со стороны родных, которые большую часть 
времени проводят на работе, а после тяжёлого трудового дня, занимаются 
домашними хлопотами. Тем временем подросток, который не получает 
особого внимания со стороны своих близких, начинает искать этого 
внимание извне – интернет, друзья и улица. Именно с этого времени 
родители теряют контроль над ребёнком,  так как он всё дальше и дальше 
отдаляется от них. Чувство непонимания со стороны своих родных приводит 
подростка к боязни быть непонятым и часто совершает необдуманные, а 
зачастую необдуманные проступки, имеющие серьёзные последствия. 
Именно в этот момент на помощь семье приходят профессионалы - 
сотрудники по делам несовершеннолетних.  

Так, как я живу в детском 
доме, я часто вижу, как 
помогает наш родной 
инспектор нам, когда мы  
попадаем в непростые 
ситуации. Ольга Анатольевна 
старается не наказать нас, а 
объяснить, помочь не 
нарушать закон. А также 
разъяснить нам о 

последствиях преступлений для дальнейшей жизни. Я заканчиваю девятый 
класс и хочу связать свою жизнь с работой в полиции, несмотря на все 
сложные моменты, мне нравится эта работа - помогать людям,  заниматься 
воспитанием трудных детей. В связи с приближающейся юбилейной датой 
85-летием Дня подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России 
от всей души хочу поздравить Ольгу Анатольевну и её коллег: 
 

Человек рождается для счастья, но не все ведут к нему пути. 
Сколько душ, невинно потерявшись, так и не смогли его найти. 
Попадая в беззаконья путы, встретившись со злом наедине, 

Маленькое сердце на распутье не способно выстоять в борьбе. 
Рыцари без страха и упрека мимо равнодушно не пройдут - 

Пусть порой и поздно мы оценим их нелегкий ежедневный труд. 
С праздником сердечно поздравляем - это вам доверила страна 
Соблюдать законность и порядок, юных граждан взрослые права. 

 


