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Предупреждение фоновых негативных явлений
теневой экономики как самостоятельное
направление профилактики правонарушений
Гулаков Р.Н.*
Цель. Правоприменительная и правоохранительная деятельность сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних в рамках единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется посредством принятия и процессуального оформления правовых решений. Эффективность реализации сотрудниками полиции
своих компетенции и полномочий во многом зависит от содержания и качества профессиональной подготовки. Методология: общенаучные методы (диалектика, логический, системно-структурный анализы), а также частнонаучные методы познания (эмпирический, формально-правовой, сравнительно-правовой). Выводы. Сопоставление требований образовательного
стандарта высшего образования по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения» и содержания
служебной деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних ОВД, подготовка которых в вузах МВД России осуществляется в соответствии с данным стандартом, позволяет сделать вывод о недостаточном соответствии содержания обучения
реальным потребностям заказчиков подготовки кадров в образовательных учреждениях. Научная и практическая значимость. Обосновывается необходимость внесения изменений в федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», обеспечивающих его реализацию в процессе подготовки кадров для подразделений по делам несовершеннолетних.
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Prevention of Background Negative Phenomena
of Shadow Economy as a Standalone Crime Prevention Area
Gulakov R.N.**

Purpose. Law enforcement and law enforcement activities of employees of units for juvenile affairs, within the framework of a
uniﬁed system for the prevention of neglect and juvenile delinquency, is carried out through the adoption and procedural registration
of legal decisions. The effectiveness of the implementation by police ofﬁcers of their competence and authority largely depends on
the content and quality of training. Methodology: general scientiﬁc methods (dialectics, logical, system-structural, analysis), as well
as private scientiﬁc methods of cognition (empirical, formal-legal, comparative-legal). Conclusion. Comparison of the requirements
of the educational standard of higher education in the specialty 44.05.01 “The pedagogy and psychology of deviant behavior” and the
content of the work of the inspectors of juvenile affairs of the Internal Affairs Directorate, the preparation of which in higher education
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is carried out in accordance with this standard, makes it possible to conclude
that the content of training real needs of customers training in educational institutions. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The
necessity of making changes in the federal state educational standard on specialty 40.05.02 “Law enforcement” is substantiated,
ensuring its implementation in the process of training personnel for the departments for juvenile affairs.
Keywords: Federal educational standard, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, specialty,
inspector PDN.
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