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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ
УЧАСТКОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ МИЛИЦИИ
Статьей 24 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» определено, что профилактическая беседа –
это устное разъяснение гражданину общественной опасности подготовки и совершения правонарушений, правовых последствий, наступающих в результате
совершения правонарушений, а также убеждение гражданина в недопустимости
их совершения [1]. Индивидуальная профилактическая беседа (далее – беседа)
служит одним из наиболее полезных и эффективных мер по недопущению совершения административных правонарушений и преступлений. Основная
нагрузка в подготовке и проведении бесед лежит на участковых инспекторах
милиции. Проведение беседы требует определенной психологической подготовки к ее проведению, так как с ее помощью можно систематически и целенаправленно воздействовать как на лиц склонных к совершению правонарушений, так и на уже совершивших, выявлять психологические особенности их
личности, интересы, склонности, потребности, ценностные ориентации, установки, формировать нравственно-правовое сознание, корректировать и устранять негативное в их личности и поведении. Организация и проведение индивидуальных бесед не совсем простое дело, как можем показаться на первый
взгляд. Любая беседа должна иметь цель и включать в себя конкретные задачи
ее достижения. На наш взгляд, к беседе необходимо предварительно подготовиться и учитывать следующие моменты:
• иметь примерный план проведения беседы;
• выбрать место ее проведения; это может быть общественный пункт
охраны порядка, служебное помещение органа внутренних дел или домашняя
обстановка;
• продумать, где будет удобнее беседовать, чтобы никто не отвлекал от
этой работы;
• собрать необходимую информацию о лице;
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• изучить условия и образ жизни;
• изучить методическую литературу по методам и приемам психологопедагогического воздействия на личность.
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