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Государство оказывает всемерную помощь семье, где закладываются ос-
новы человеческой личности, которые затем получают закрепление и развитие 
в школе, учебном заведении и трудовом коллективе. В тех случаях, когда в ре-
зультате издержек воспитания в семье, учебном заведении, трудовом коллекти-
ве несовершеннолетние допускают отклонения от норм общежития, вступает в 
строй целая система педагогических, правовых, предупредительно-
профилактических и административных мер, направленных на исправление и 
перевоспитание таких лиц, устранение причин и условий, способствующих не-
правильному нравственному формированию личности. 

В соответствии со ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1] 
органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны принимать уча-
стие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Одним из специальных подразделений органов внутренних дел, на которое воз-
ложены обязанности профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, являются инспекции по делам несовершеннолетних (далее — 
ИДН). Выполняя поставленные задачи, ИДН выработали определенную систе-
му предупреждения правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 
Однако данное направление деятельности требует дальнейшего изучения и раз-
работки новых мер профилактического воздействия, в том числе и индивиду-
ального. 

Индивидуальная профилактическая работа имеет важное значение для 
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по-
скольку позволяет на ранней стадии выявлять лиц, склонных к антиобществен-
ному поведению, а также оказывать целевое воспитательное воздействие на 
несовершеннолетних, у которых сформировалось нежелание вести правопо-
слушный образ жизни. 

Известно, что около половины правонарушений подростки совершают 
группами, чаще всего организованными или возглавляемыми взрослыми под-
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стрекателями. Механизм формирования таких групп, характер взаимоотноше-
ний между их членами описаны в научной и специальной литературе. Многие 
из рекомендованных наукой и выработанных практикой средств и методов раз-
общения преступных групп активно применяются в профилактической работе. 
При этом обращается особое внимание на своевременное выявление и привле-
чение к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность и асоциальные формы поведения. Большое значение в профилак-
тике правонарушений, совершаемых молодежными группами, имеет и привле-
чение правонарушителей к ответственности за совершенные общественно 
опасные деяния — хулиганство, умышленное легкое телесное повреждение и 
побои. В данном случае важна не строгость наказания, а его неотвратимость. 
Безнаказанность часто приводит к чувству вседозволенности, а в дальней-
шем — к совершению серьезных преступлений: нанесению тяжких телесных 
повреждений, к умышленным убийствам. Несмотря на уменьшение в 2016 году 
общего уровня «детской» преступности, превысило показатель 2015 года коли-
чество расследованных совершенных несовершеннолетними и при их соуча-
стии убийств (6–10), грабежей (81–91), мошенничеств (26–42). Также по итогам 
2016 года сохранилась тенденция роста рецидивных преступлений (320–363) 
[2]. Приведенные цифры свидетельствуют не только о ранней криминогенности 
несовершеннолетних, но и о довольно высокой ее степени. 

Сотрудникам ИДН необходимо знать отличительные особенности моло-
дежных групп и характеристику их противоправного поведения, поэтому целе-
сообразно в программу служебной подготовки участковых инспекторов ИДН 
включить изучение молодежных групп и особенностей работы с ними, передо-
вых форм и методов индивидуальной профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.  

На наш взгляд, в целях кардинального улучшения работы по предупре-
ждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних целесообраз-
но организовать работу сотрудников ИДН в дошкольных учреждениях и 
начальных классах школ. Раннее предупреждение при этом должно рассматри-
ваться как самое перспективное, эффективное направление индивидуальной 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. Все это обусловливает 
необходимость установления устойчивой связи ИДН с учреждениями образо-
вания, с тем чтобы при обнаружении у учащихся отклонений от норм поведе-
ния совместными усилиями воздействовать на них и не допустить закрепления 
отрицательных наклонностей. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод: главная цель индиви-
дуальной профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, осуществляемая ИДН, — полное выявление несовершеннолетних, поведе-
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ние которых характеризуется как асоциальное, и принятие к ним в установлен-
ном порядке мер, предусмотренных законодательством. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН,  
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Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) часто протекает в экстремальных условиях, в которых сотрудники вы-
нуждены прибегать к применению мер административного пресечения, в част-
ности физической силы и боевых приемов борьбы. Ситуации, возникающие при 
применении мер административного пресечения, характеризуются сильным 
нервным и эмоциональным напряжением и вызывают стрессовые состояния [1]. 
Действия в этих ситуациях требуют от сотрудников кроме хорошей физической, 
психофизиологической подготовки еще и хорошего знания норм права. 

В связи с этим цель нашего исследования — выяснить причины, которые 
отрицательно влияют на эффективность применения мер силового воздействия. 

Для достижения поставленной цели проводилось анкетирование среди 
действующих сотрудников мужского пола, находившихся на курсах повыше-
ния квалификации, на базе Могилевского института МВД, относящихся к блоку 
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