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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИДН ОВД, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ПЬЯНСТВА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В работе рассматриваются проблемные вопросы применения инспекциями по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел мер профилактического воздей-
ствия по предупреждению пьянства среди несовершеннолетних. Данное направление 
служебной деятельности требует изучения и разработки новых форм и методов 
борьбы с алкоголизмом среди несовершеннолетних. 

Органы внутренних дел (далее – ОВД) в пределах своей компетенции 
обязаны принимать участие в профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Одним из специальных подразделений ОВД, осуществ-
ляющих профилактическое воздействие среди несовершеннолетних, являются 
инспекции по делам несовершеннолетних (далее – ИДН). В соответствии со 
ст. 5 Закона Республики Беларусь 31 мая 2003 г. «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1] одним из 
приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности ИДН является 
проведение индивидуально-профилактической работы в отношении несовер-
шеннолетних. Наличие разнообразных средств и методов, имеющихся в распо-
ряжении ИДН, позволяет в определенной мере воздействовать на различные 
обстоятельства, обуславливающие употребление несовершеннолетними алко-
гольных, слабоалкогольных напитков или пива. В целях успешного выявления 
причин и условий социально-нравственной деформации личности и последую-
щего психолого-педагогического воздействия для их устранения сотрудники 
ИДН должны учитывать следующие моменты:  

Во-первых, недостатки семейного воспитания, особенно безнадзорность. 
Как показывают исследования, одной из основных причин совершения право-
нарушений несовершеннолетними является употребление алкогольных напит-
ков. Нередко это происходит под влиянием семьи, в которой родители являют-
ся алкоголиками. Подростки обычно быстро усваивают привычки отца или ма-
тери. Результаты негативного влияния на ребенка в дальнейшем устраняются с 
большим трудом и лишь при условии специального педагогического воздей-
ствия. Ранняя профилактика всегда связана с выявлением неблагополучных се-
мей и принятием мер к устранению этого неблагополучия. 
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Во-вторых, отрицательное влияние ближайшего окружения, стремление 
включиться в группу для совместного времяпровождения, также наблюдение 
подростком действий и ситуаций, порождающих у него неправильное пред-
ставление о «допустимости» и безнаказанности противоправных действий 
определенного вида. 

В-третьих, длительное отсутствие определенных занятий и слабая орга-
низация досуга (недостаток клубов, кружков, спортивных секций) несовершен-
нолетних, находящихся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания. Су-
ществование этих недостатков в определенной степени связано с упущениями в 
социальном планировании в районах, городах, областях, когда вопросы роста 
количества мест в учреждениях, организующих культурный досуг несовершен-
нолетних решаются без должного учета динамики несовершеннолетнего насе-
ления, его возрастной структуры, интересов. Пьянство и алкоголизм имеют 
глубокие корни, поэтому в целях профилактики этих явлений требуется боль-
шая воспитательная работа сотрудников ИДН с несовершеннолетними, в кото-
рой необходима активное участие психологов, врачей, педагогов и обществен-
ных организаций. Специфика противоалкогольной профилактики ИДН должна 
заключается в более гибком психолого-педагогическом подходе, чем аналогич-
ная работа среди взрослого населения. Особенность молодежной аудитории со-
стоит в ее отрицательной настроенности ко всякого рода нравоучениям, навя-
зываемым выводам, категорическим советам и рекомендациям. Несовершенно-
летним следует давать объективную информацию, разъяснять, доказывать, де-
монстрировать необходимые факты, свидетельствующие об отрицательном 
воздействии алкоголя на организм человека. На наш взгляд, участие в проведе-
нии родительских собраний сотрудников ИДН должны быть обязательными. 

В связи с изложенным предлагаем дополнительные действенные меры 
профилактики пьянства в подростковой среде: 

Во-первых, необходимость упреждающего правового воздействия еще до 
наступления последствий. В этом должна состоять задача ранней профилактики 
правонарушений. 

Во-вторых, критический возраст, когда происходит наиболее интенсивное 
формирование ценностно-нормативной системы личности, обуславливает 
необходимость наиболее интенсивного влияния на этот процесс в желательном 
направлении со стороны ИДН. 

В-третьих, обучение сотрудников методам выявления и психологического 
обеспечения профилактического воздействия.  

В-четвертых, построение эффективной системы специальной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации сотрудников ИДН в области выяв-
ления причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  
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Все вышеперечисленное можно использовать при изучении дисциплины 
«Организация деятельности ИДН» курсантами, обучающимися по специализа-
ции «Правовое обеспечение общественной безопасности»  
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