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перспективы индивидуальной профилактической работы участкового 
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COMMISSIONER OF INDIVIDUAL PREVENTIVE WORK IN THE 

ASSIGNED ADMINISTRATIVE AREA 

 

Abstract: this article examines the problems and prospects of individual 

preventive work of the district police Commissioner with citizens, the stage of 

implementation of such work, analyzes the state of legal regulation in this area. The 

article also gives the concept of individual preventive work and its main tasks. 

Keyword: district police Commissioner, administrative section, crime 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Вопросы 

организации полиции»1 и другими ведомственными нормативными 

правовыми актами следует, что подразделения полиции и сотрудники, 

осуществляющие работу (в тесном контакте) с гражданами, обязаны 

проводить индивидуально-профилактическую предупредительную работу. 

На закрепленных административных участках такую работу проводят 

участковые уполномоченные полиции, в чьи обязанности входит выявление 

лиц, склонных к совершению преступлений и правонарушений2. 

Участковым уполномоченным полиции в процессе проведения 

профилактических и иных правоприменительных действий на 

административном участке следует обращать внимание на лиц, нарушающих 

законодательство3. 

На территории, обслуживаемой участковым уполномоченным полиции, 

проживает несколько тысяч человек, часть из которых состоит на 

 
1 Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 (ред. от 07.12.2016) «Вопросы организации полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 10. Ст. 1336. 
2 Анисимов Р.Ю., Иванов В.В. Административно-правовая деятельность участкового уполномоченного полиции 

по противодействию экстремизму // Административное право и процесс. 2013. № 11. С. 85. 
3 Дугенец А.С., Васильев Ф.П., Дашко М.Н. Вопросы административно-правового регулирования обеспечения 

безопасности современной России // Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 67. 
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профилактическом учете и потенциально готова совершить рецидив. 

Для предупреждения возможных попыток совершения подучетными 

категориями новых правонарушений, участковыми уполномоченными 

организуется индивидуальная профилактическая работа. 

Такая работа представляет собой деятельность, направленную на 

выявление граждан, по поведению которых возможно предположить, что они 

готовятся или готовы совершить правонарушение, а также направленную на 

оказание воздействия на таких лиц для предотвращения их противоправного 

поведения4. 

Участковым уполномоченным при проведении индивидуальной 

профилактики осуществляются также действия по  пресечению негативного 

влияния криминальных структур и их представителей на подучетное лицо; по 

оказанию содействия в разрешении социальных и иных вопросов, являющихся 

принципиальными для подучетного; а также по применению различных 

предусмотренных законодательством мер пресечения в случае совершения 

рецидива. 

Задачами индивидуальной профилактической работы являются: 

- выявление граждан, имеющих склонность к противоправному 

поведению; 

- определение лиц и криминальных структур, оказывающих 

негативное влияние на подучетное лицо; 

- осуществление прогноза поведения лиц, способных совершить 

противоправные действия; 

- применение мер воздействия, направленные на устранение 

побуждений совершения противоправных действий. 

Исследователи считают, что из перечисленных мер выявление граждан, 

имеющих склонность к противоправному поведению, является основной. 

 
4 Лесовик И.В., Лесовик А.Ф. Деятельность участковых уполномоченных полиции по профилактике 

преступлений и административных правонарушений // Инновационная наука. 2016. № 3-2 (15). С. 72. 
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Направленность мер на конкретную личность позволяет обезвредить 

отрицательные характеристики лица и видоизменить его поведение, заставив 

отказаться от совершения противоправных деяний. 

Большое значение в эффективности предпринимаемых органами 

внутренних дел мер, проводимых участковыми уполномоченными, играет 

влияние государства на социально-экономическую сферу. Так, меры 

профилактики имеют больший положительных эффект в случае действенной 

государственной политики, направленной на повышение уровня 

благосостояния граждан, искоренение бедности, развитие образования и 

здравоохранения. 

Считаем, что определенный ведомственным приказом перечень 

субъектов, в отношении которых участковый проводит индивидуальную 

профилактическую работу, должен быть расширен, так как он не учитывает 

возможность проведения такой работы с лицами, еще не совершившими 

правонарушение, но находящимися в условиях, при которых они способны 

нарушить закон. 

В связи с этим, участковому следует проводить индивидуальную 

профилактическую работу в отношении следующих объектов: 

- в отношении лиц, не совершивших правонарушение, но 

находящихся в условиях, при которых они способны нарушить закон; 

- в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Отметим, что осуществление индивидуальной профилактической 

работы подразумевает оказание воздействия на конкретную личность с учетом 

ее особенностей. 

Некоторые авторы придерживаются мнения, что особое внимание 

следует уделять категории лиц, освободившихся из мест лишения свободы5. 

Согласимся с тем, что над данной категорией необходим пристальный 

 
5 Фаткуллин Б.Х., Садрисламов А.К. Социальная роль участковых уполномоченных полиции в предупреждении 

рецидивной преступности // Бизнес в законе. 2012. № 4.    С. 83. 
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контроль, но и другие категории потенциальных правонарушителей следует 

также пристально контролировать и применять к ним всевозможные формы 

профилактического воздействия. 

При осуществлении индивидуальной профилактической работы, 

возможно, выделить следующие стадии: 

1. Стадия ранней профилактики. 

На данной стадии участковый уполномоченный определяет 

необходимость оказания профилактического воздействия на конкретное лицо, 

исходя из получаемой характеризующей информации о нем. Основная задача 

ранней профилактики – пресечь попытку совершения правонарушения лицом 

с помощью применения различных профилактических мер. Участковый 

должен суметь повлиять как на мотивационные намерения лица и его 

устоявшиеся суждения, так и на негативные факторы внешней среды, 

оказывающие влияние на данное лицо. 

При оказании влияния на личность данного субъекта, участковый 

должен уметь грамотно применять психологические и педагогические меры, 

целью которых будет являться выработка у лица желания следовать 

общепринятым нормам морали, нравственности и нормам действующего 

законодательства. 

2. Стадия осуществления непосредственной профилактики.  

Данная стадия характеризуется применением профилактических мер в 

случае, когда лицо уже совершило правонарушение и допускает возможность 

совершить новое. Участковый уполномоченный при этом должен пресечь 

новые попытки совершения правонарушений и направить лицо на следование 

общепринятым нормам морали, нравственности и нормам действующего 

законодательства. 

3. Стадия осуществления профилактики на этапе преступного 

поведения. 

На данной стадии участковый уполномоченный полиции учитывает тот 
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факт, что личность профилактируемого подверглась серьезному негативному 

влиянию криминальной среды. Лицо на данный момент уже совершило 

большое количество правонарушений и готовится совершить новые деяния. 

Участковый уполномоченный при этом должен пресечь новые попытки 

совершения правонарушений, применить действенные и решительные меры 

контроля и направить лицо на следование нормам действующего 

законодательства. 

В случае осуществления противодействия криминальной группе или 

лицам, подпадающих под ее влияние, участковый должен принять меры по 

разобщению данной микросреды и отгораживанию профилактируемого от ее 

негативного влияния. 

4. Стадия осуществления профилактики рецидивных деяний. 

На данной стадии участковый уполномоченный полиции также 

учитывает тот факт, что личность профилактируемого подверглась 

серьезному негативному влиянию криминальной среды. Причем лицо, 

вернувшись из исправительного учреждения, почти всегда полностью не 

готово к свободному взаимодействию с не криминализированным обществом. 

От уровня профилактической работы участкового будет зависеть степень 

социализации лица и его желание не совершать новые правонарушения. 

Участковый уполномоченный при этом должен пресечь новые попытки 

совершения правонарушений и направить лицо на следование общепринятым 

нормам морали, нравственности и нормам действующего законодательства. 

Выбор конкретной стадии осуществляется с учетом имеющейся 

характеризующей личность информации, а также иной информации, на основе 

которой возможно дать поведенческий прогноз действий лица. 

Накопленные о личности сведения играют большую роль в дальнейшей 

организации работы с профилактируемым. Подпадающие под критерии 

пункта 33 Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции 
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служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке6 лица 

должны быть поставлены на профилактический учет, что является одним из 

основных направлений работы участкового на закрепленном 

административном участке7. 

Участковому необходимо набрать максимальное количество 

характеризующей информации о лице для постановки его на учет, так как 

данное действие может оказать серьезное последствие на дальнейшую судьбу 

человека. 

В отношении лиц, поставленных на профилактический учет, 

необходимо проводить следующие группы действий: 

- осуществление изучения профилактируемой личности: его 

биографии, условий проживания, условий трудоустройства, его социальных и 

криминальных связей и т.п.; 

- осуществление периодических встреч с профилактируемым, 

проведение с ним бесед, направленных на изучение его текущего морально-

волевого состояния и социально-экономического положения, а также 

направленных на изменение его противоправных и антиобщественных 

мотиваций; 

- осуществление периодических встреч с близкими 

профилактируемого, проведение с ним бесед, направленных на изучение 

текущего морально-волевого состояния и социально-экономического 

положения лица, а также направленных на оказание содействия в воздействии 

на профилактируемого; 

- осуществление противодействия возникающим негативным 

ситуациям, участником которых становится подучетное лицо, а также 

 
6 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению 

участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», 

«Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции») [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс» / режим доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения: 07.05.2020). П. 33. 
7 Кириллов С.И., Уткин В.А., Шмарион П.В. Содержание и методика проведения профилактических бесед с 

лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел // Вестник ВИ МВД России. 2019. № 3. С. 159. 

http://base.consultant.ru/
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противодействия негативному влиянию криминальной среды; 

- осуществление противодействия планируемым и 

 подготавливаемым правонарушениям подучетным, осуществление мер, 

направленных на принятие лицом решения об отказе в желании совершить 

противоправные действия и следовании общепринятым нормам морали, 

нравственности и нормам действующего законодательства; 

- осуществление проверочных и аналитических мероприятий, 

включающих изучение общественного мнения о действиях и образе жизни 

подучетного, а также прогнозирование его дальнейшего поведения; 

- осуществление подготовки необходимых материалов и документов 

для постановки, продления и снятия лица с профилактического учета или для 

исполнения запросов медицинских, правоохранительных, судебных, 

государственных органов. 

При осуществлении участковым индивидуальной профилактической 

работы используются определенные методы воздействия на личность 

подучетных лиц и лиц, которые готовятся или готовы совершить 

правонарушение: 

- метод убеждения; 

- метод оказания помощи; 

- метод принуждения; 

- метод разобщения; 

- метод переориентации. 

Рассмотрим более подробно каждый метод воздействия на личность. 

1. Метод убеждения. 

Данный метод применяется для корректировки поведенческой модели 

лица с помощью проведения разъяснительных и воспитательных бесед. 

Проводимые сотрудником беседы имеют свои цели и направленность. 

Так, выделяются ознакомительные, предупредительные и воспитательные 

беседы. 
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Перед организацией беседы участковым должна быть проведена 

большая работа по изучению характеристик личности профилактируемого, его 

текущего эмоционально-волевого состояния и социально- экономического 

положения. В ходе беседы сотрудник должен  расположить к себе 

профилактируемое лицо, найти определенный подход, при котором 

профилактируемый будет чувствовать заинтересованность к своей персоне и 

чувствовать желание сотрудника помочь ему в преодолении сложной 

жизненной ситуации. 

Ознакомительные беседы проводятся при осуществлении знакомства 

участковым с профилактируемым лицом, а также в случае доведения до такой 

группы лиц важной информации в сфере обеспечения правопорядка и 

безопасности. Участковый уполномоченный проводит периодические встречи 

с профилактируемым, в течение которых составляет беседы, направленные на 

изучение его текущего морально-волевого состояния и социально-

экономического положения, а также направленные на необходимость 

соблюдения профилактируемым требований законодательства и принятых в 

обществе норм. 

Предупредительные беседы имеют место в случае получения 

информации о намерениях лица совершить правонарушение или в случае 

осуществления им подготовительных действий, направленных на создание 

условий для совершения правонарушения. Участковый уполномоченный 

проводит периодические встречи с профилактируемым, в течение которых 

составляет беседы, направленные на изучение его текущего морально-

волевого состояния и социально-экономического положения, а также 

направленные на изменение его противоправных и антиобщественных 

мотиваций. Участковый при этом должен предпринять все возможное для 

того, чтобы лицо отказалось от противоправных намерений. В дальнейшем, 

после окончания такой беседы сотрудник должен пристальным образом 

осуществлять контроль за профилактируемым. 
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Таким же образом участковый осуществляет встречи и беседы с 

близкими профилактируемого лица для на оказания ими содействия в 

воздействии на профилактируемого. 

Воспитательные беседы проводятся в случаях попытки совершения или 

совершения правонарушения лицом. Тактика и цели данного вида бесед в 

целом схожи с предупредительными беседами. 

2. Метод оказания помощи. 

На изменение мотиваций профилактируемого серьезным образом может 

повлиять поиск нового занятия или получение нового для лица трудового, 

общественного или иного статуса. Для этого участковый и содействующие его 

деятельности на административном участке ключевые фигуры и 

общественные организации и объединения должны приложить общие усилия. 

Важно отметить, что использованный метод оказания помощи будет 

максимально эффективен в случае общего улучшения среды нахождения лица, 

а также исключения активного негативного криминогенного влияния. 

3. Метод принуждения. 

Данный метод является определенной карательной мерой, ставящей 

целью вызвать у лица, совершающего противоправные и антиобщественные 

действия, стойкое нежелание дальнейшего продолжения негативного 

поведения и осознание необходимости его исправления. 

К применяемым мерам следует отнести предупреждение, 

предостережение, задержание, административный арест, наложение штрафа, 

изъятие предмета правонарушения, направление на принудительное 

медицинское лечение, контроль исполнения судебных ограничений, 

применение мер уголовно-правового воздействия. 

Указанные меры способствуют и осуществлению защиты граждан и 

организаций, которые могут стать жертвами противоправных действий лица. 

4. Метод разобщения. 

 Данный метод предполагает использование в среде, созданной 
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объединением нескольких лиц, желающих совершить или совершающие 

противоправные действия. Метод разобщения способствует совершению 

участковым действий, которые приводят к уменьшению количества контактов 

членами объединения или к их прекращению, к формированию членами 

объединения желания прекратить планирование и совершение 

противоправных действий, а также к формированию прекратить деятельность 

объединения. 

Для этого участковому уполномоченному следует: 

- определить направленность действий и цели объединения; 

- определить состав участников объединения; 

- определить роль каждого участника объединения; 

- определить основателей/руководителей и активных членов 

объединения; 

- разработать порядок действий в отношении членов объединения. 

Чаще всего, для разобщения групп и иных форм объединений 

сотрудниками полиции предпринимаются меры по изоляции 

основателей/руководителей или активных членов объединений. 

5. Метод переориентации. 

Данный метод является сложным способом воздействия на личность 

подучетных лиц и лиц, которые готовятся или готовы совершить 

правонарушение. Применяя его, участковый уполномоченный видоизменяет 

направленность объединения лиц, тем самым, уводя его из категории 

противоправного и антиобщественного. 

Для этого участковый может предпринять следующие действия: 

- по целенаправленному включению в объединение активных лиц, 

способствующих нормализации ее деятельности и целеполагания; 

- по целенаправленному включению в объединение нового лидера, 

способствующего нормализации ее деятельности и целеполагания.  

Отметим, что в случае применения методов разобщения и 
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переориентации, участковому уполномоченному необходимо параллельно 

применять и иные методы, что позволяет определить индивидуальную 

профилактическую работу сотрудника на административном участке как 

комплексную. 

Таким образом, на закрепленных административных участках 

индивидуальную профилактическую работу проводят участковые 

уполномоченные полиции, в чьи обязанности входит выявление лиц, 

склонных к совершению преступлений и правонарушений. 

Индивидуальная профилактическая работа представляет собой 

деятельность, направленную на выявление граждан, по поведению которых 

возможно предположить, что они готовятся или готовы совершить 

правонарушение, а также направленную на оказание воздействия на таких лиц 

для предотвращения их противоправного поведения. 

Анализ нормативно-правовых актов позволяет говорить о том, что 

осуществление участковым уполномоченным индивидуальной 

профилактической работы в них урегулировано на недостаточном уровне. 

Но вместе с тем представляется необходимым применение комплексных 

мер, направленных на совершенствование деятельности участковых 

уполномоченных полиции, таких как: 

1) совершенствование нормативно-правовых основ деятельности 

участкового уполномоченного полиции; 

2) создание условий для обеспечения единообразной право-

применительной практики; 

3) стимулирование сотрудников органов внутренних дел, 

осуществляющих результативную профилактическую работу среди 

населения, направленную на социализацию, организацию занятости и досуга; 

повышение правосознания; 

4) пропагандистская работа, имеющая целью повышение статуса 

участкового уполномоченного полиции, работающего непосредственно с 
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населением, проживающим на территории муниципального образования, как 

одного из ключевых инструментов государственной системы профилактики 

правонарушений. 
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