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Более полусотни девушек сделали шаг навстречу службе в органах
внутренних дел – поступили в Могилевский институт МВД. По окончании
ведомственного вуза большинство из них будет проходить службу в
инспекции по делам несовершеннолетних. Поэтому о том, что девушек
ожидает на службе и как построить карьеру, с женской половиной
ведомственного вуза поделилась заместитель начальника управления
охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности
УВД Могилевского облисполкома майор милиции Елена Бегунова.
Начала свою беседу Елена Владимировна с рассказа о специфике работы с
несовершеннолетними.
По словам опытного сотрудника почти половина преступлений, совершаемых
несовершеннолетними - имущественные преступления.
Также последние годы наблюдается рост преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. Причем, если несколько лет назад
привлекались в основном за употребление, то сейчас тенденции к
распространению.
К
тому
времени
как
девушки-курсанты
окончат
могилевский ведомственный вуз – такие преступления будут на пике.
Возросло
количество
преступлений
с
использованием
компьютерных
технологий. Подростки как наиболее активная часть общества начинают
умело пользуются техникой и совершают правонарушения в сети интернет.
В дальнейшем такой вид совершения преступлений будет еще более
распространен.
Развитие технологий также привело к всплеску суицидальных наклонностей
подростков, когда в интернете начались такие игры, как «Синий кит»,
«Беги или умри». На территории Могилевской области было несколько
случаев участия в таких играх. К счастью, оконченных суицидов не было,
но телесные повреждения несовершеннолетние причинили себе достаточно
серьезные. Все они были помещены не только на стационарное лечение в
больницы, но и впоследствии в психиатрические, где с ними проводили
работу уже узкие специалисты. И при чем это не только в больших
городах, такие случаи были зафиксированы и в малых населенных пунктах.
Проанализировав эти игры их объединяет одно - они направлены на
лишение жизни человека. И самое страшное, что с учетом психики и
особенностей подростков, на них очень просто влиять. Пока тенденция
спала, однако, возможно появление новых опасных игр, которые быстро
наберут популярность среди молодежи.
При работе с несовершеннолетними сотруднику придется столкнутся с
преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Дети
выступают
в
качестве
потерпевших.
В
соответствии
с
законодательством каждый эпизод вступления в контакт расценивается как
отдельное уголовное дело, даже если это один потерпевший и один
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преступник. Особенность таких преступлений - очень большая латентность
их раскрытия.
- Работая на административном участке непосредственно с детьми вы
поймете, что сложно изменить их отношение к жизни, - сказала Елена
Бегунова. - Единственным авторитетом для ребенка являются его
родители. При чем какими бы они не были. Большинство детей повторят
судьбу своих родителей, как бы сотрудники и педагоги школы ими не
занимались, потому что другого они не видели и жизнь своих родителей
они считают нормой.
Поэтому
важно
научиться
доносить
информацию
на
понятном
несовершеннолетним языке. В аудитории и индивидуально должны быть
разные линии поведения. Но самое важное – на любой должности в любом
подразделении, вы должны быть достаточно образованы, иметь достаточно
знаний законодательной базы, дабы вести диалоги не только с большой
аудиторией, но и индивидуально. Тем более в наше время развитие
технологий позволяет любому человеку без затруднений получить нужную
информацию, найти любой закон, кодекс, Конституцию в интернете. И, как
правило, человек, который не имеет юридического образования, просто
выхватывает какую-то фразу законодательного документа и понимает не
полно, интерпретирует по-своему. Ваша задача, как сотрудника органов
внутренних дел, - обратила внимание Елена Владимировна, - разъяснить
интересующий его вопрос юридически верно. Поэтому, пока вы учитесь,
ответственно отнеситесь к изучению различных норм права (трудового,
гражданского, земельного, интеллектуальной собственности).
Также гостья обратила внимание курсантов, что придя на службу, не
нужно бояться задавать вопросы своим наставникам и старшим товарищам.
Посоветовала девушкам с первых дней получать необходимый практический
опыт.
- В свое время, когда я пришла на службу в Инспекцию по делам
несовершеннолетних, - привела пример майор милиции Бегунова, - моя
наставник Татьяна Горбанюк передавала мне свой опыт - учила всему, что
знала и умела сама. За это я ей очень благодарна.
Елена Бегунова отметила, что девушкам в милиции приходится не просто.
Как найти баланс между службой и семьей, чтобы состояться в обеих
сферах?
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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