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Индивидуальная профилактика – это в первую очередь воздействие на 

тех лиц, от которых можно ожидать преступного поведения. Этот вид 

профилактики рассчитан на конкретную работу с конкретным человеком и его 

ближайшим окружением. В рамках выбранной темы дипломного 

исследования, таким человеком выступает лицо, склонное к совершению 

разбоя как преступления против собственности.1 

Объектом индивидуальной профилактики может становиться как 

непосредственно человек, его негативные общественные качества, так и 

социальная микросреда, его окружающая (семья, быт, трудовой коллектив). 

Когда речь идет о лицах как объектах профилактики, имеются в виду 

индивиды, поведение и образ жизни которых свидетельствуют о реальной 

возможности совершения ими преступлений. В данном случае взгляды 

личности, равно как и мотивы, порождающие ее поступки, т.е. усвоенная этой 

личностью система ценностных ориентаций, могут стать основанием для 

оказания на нее профилактического воздействия лишь постольку, поскольку 

эти взгляды, мотивы и т.д. проявились в поведении личности, в том числе 

антиобщественном. Индивидуальная профилактика должна быть направлена 

на личность, на ее отрицательные черты, а также на среду, формирующую эту 

личность, условия, обстоятельства, ситуации, способствующие или 

облегчающие совершение уголовно наказуемых деяний (криминогенные 

факторы). Таким образом, индивидуальная профилактика преступлений – это 

деятельность государственных и негосударственных органов, общественных 

организаций и их представителей по выявлению лиц, от которых можно 

ожидать совершения преступления, оказанию воздействия на них и 

окружающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, 

ликвидации либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в 

                                                           
1 Башков А.В. Разбой: некоторые спорные вопросы квалификации // Российское право: образование, практика, 

наука. – 2015. - № 6(90). – С. 42-45. 
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данной среде. В отношении лиц, в том числе совершающих разбои, меры 

индивидуальной профилактики выполняют роль социального инструмента, 

призванного нейтрализовать или устранить внутренние негативные черты 

личности и ее поведения. Когда же речь идет о профилактическом воздействии 

на конкретную социальную среду, то подразумевают нейтрализацию либо 

устранение внешних негативных элементов материального и духовного 

порядка, которые деформируют личность в социальном плане. Сюда входят 

неблагоприятные материальные и бытовые условия жизни индивида, 

нравственно неблагополучная микросреда, отрицательные межличностные 

отношения и др.2 

К предмету рассматриваемой профилактики следует отнести:  

– антиобщественное поведение и образ жизни лица (совершающего 

разбой), совершение преступлений которым достаточно вероятно;  

– социальные элементы структуры этой личности, отражающие и 

одновременно определяющие искаженное ее содержание (антиобщественную 

направленность);  

– социально значимые психофизиологические особенности. Здесь 

имеются в виду особенности личности, которые сами по себе, возможно, и не 

имеют криминогенного значения, но в конкретной неблагополучной для 

личности жизненной ситуации могут сыграть роль побудительной силы к 

совершению;  

– условия неблагоприятного формирования личности и криминогенного 

влияния на нее в семье, ином бытовом окружении, в сферах труда, досуга, в 

иных микросоциальных группах, в первую очередь антиобщественного 

содержания, а также неблагополучные условия индивидуального бытия;– 

элементы неблагоприятной жизненной ситуации, которые в данный момент 

                                                           
2 Шиханцов Г.Г. Индивидуальная профилактика грабежей и разбоев // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия D: Экономические юридические науки. 2016. № 13. С. 194. 
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проявляют себя, объективно имеют криминогенный характер и существуют 

достаточно продолжительное время, чем определяется возможность 

выявления и воздействия на них.  

Личность, а в нашем случае лицо, совершающее разбой, главное звено в 

причинной цепочке преступного поведения. Она взаимодействует с 

криминогенной микросредой, через нее преломляется влияние последней. На 

личность поэтому, в первую очередь, и должно направляться 

профилактическое воздействие. Целью индивидуальной профилактики 

является позитивная коррекция личности, влекущая изменение ее поведения 

от антиобщественного к законопослушному. Достижение этой цели требует 

решения ряда конкретных задач: – выявление лиц, чье поведение 

свидетельствует о реальной возможности совершения преступлений:  

– изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них;  

– прогнозирование индивидуального поведения;  

– планирование мер индивидуальной профилактики;  

– непосредственное профилактическое воздействие; – контроль за 

поведением и образом жизни этих лиц;  

– систематическая проверка результатов проведенных 

профилактических мероприятий. 3 

Исследуя вопрос, связанный с общей профилактикой разбоев Шульга А. 

В. целесообразно говорил о том, «что при ее осуществлении должны быть 

соблюдены следующие требования:  

1) Своевременность. Несвоевременное выявление и принятие 

профилактических мер к правонарушителям и их окружению приводит к их 

сильной нравственной запущенности, а порой и деградации, укоренению 

привычки к антиобщественному поведению, глубокому втягиванию в 

                                                           
3  Коновалов С.В., Ермакова Т.Н. Разбой: реалии современности // Актуальные направления научных 

исследований: от теории к практике. – 2016. - № 3(9). – С. 174-176. 
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отрицательную среду. Все это резко снижает эффективность применения 

профилактических мер и увеличивает вероятность совершения лицом 

преступления.  

2) Соответствие применяемых мер состоянию объекта 

профилактического воздействия. Чем выше криминогенная пораженность 

объекта профилактического воздействия, тем интенсивнее должны быть 

принимаемые к нему меры. Криминогенная пораженность проявляется как в 

поведении лица, на которое направлено индивидуально-профилактическое 

воздействие, так и в степени влияния на него криминальной среды.  

3) Последовательность. Индивидуальное профилактическое 

воздействие должно быть последовательным (или ступенчатым). Острота и 

интенсивность воздействия должны или последовательно нарастать (если 

недостаточно применяемых мер), или убывать (если есть позитивные 

изменения).  

4) Комплексность. Деятельность субъектов профилактики должна быть 

скоординированной, а меры – взаимодополнять друг друга, не дублируя.  

5) Реальность, то есть соответствие профилактических мер объективным 

возможностям их реализации.  

6) Законность». Воспитательная беседа по цели, основному 

содержанию, способам воздействия близка предупредительной беседе. 4 

Специфической формой воспитательного воздействия является использование 

помощи родственников, знакомых, коллег, представителей общественности. 

Одним из основных в индивидуально-профилактической деятельности также 

является метод принуждения, который основан на законе. Этот метод дает 

возможность своевременно предотвратить противоправную, преступную 

деятельность лиц, находящихся под профилактическим контролем; защитить 

                                                           
4  Шульга А.В. Охрана имущества и имущественных прав в системах норм о преступлениях против 

собственности и интеллектуальной собственности: монография. М.: Юрлитинформ., 2012. С. 211. 
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граждан от их противоправных посягательств. Что касается задач 

индивидуальной профилактики преступлений, в том числе и разбоев, то к ним 

целесообразно отнести следующие: 

– выявление лиц, поведение которых свидетельствует о реальной 

возможности совершения ими преступлений;  

– изучение этих лиц и источников отрицательного воздействия на них;  

– прогнозирование индивидуального поведения;  

– планирование мер индивидуальной профилактики;  

– непосредственное профилактическое воздействие;  

– контроль за поведением и образом жизни должностных лиц, 

поставленных на учет; 

– систематическая проверка результатов проведенных 

профилактических мероприятий.5 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что индивидуальная 

профилактика преступлений, в том числе и разбоев как вида преступлений 

против собственности, представляет собой деятельность государственных и 

негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению 

лиц, от которых, судя по их поведению, можно ожидать совершения 

рассматриваемого преступления, оказанию воздействия на них и 

окружающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, 

ликвидации либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в 

данной среде. 

 

 

 

 

                                                           
5 Сапелкина, Ю.А., Семенов, В.Р. Проблемы квалификации грабежа / В сборнике: Преступность в СНГ: 

проблемы предупреждения и раскрытия преступлений сборник материалов. Воронежский институт МВД 

России. 2018. С. 117-120. 
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