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PROBLEMS OF INDIVIDUAL PREVENTION OF CRIMINAL BEHAVIOR
Аннотация. в данной статье рассматривается специфика индивидуальной профилактики преступного
поведения. Выделены категории лиц особо нуждающихся в мерах индивидуальной профилактики. Рассмотрены
мотивы преступного поведения, методы, используемые при индивидуальной профилактике преступного
поведения. Выявлены основные проблемы в данной области и предложены пути их разрешения.
Abstract. This article examines the specifics of individual prevention of criminal behavior. The categories of
persons in particular need of individual prevention measures have been identified. The motives of criminal behavior,
methods used in individual prevention of criminal behavior are considered. The main problems in this area are identified
and the ways of their solution are proposed.
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На современном этапе криминологическая нормативная система любого государства представляет собой
систему традиционно - и юридически-превентивных регуляторов предупреждения преступного поведения,
проявляемость, которых зависит от правовых, экономических, культурных особенностей социума.
Одним из действенных методов борьбы с преступностью в Российской Федерации является
индивидуальная профилактика преступного поведения лиц, способных в дальнейшем совершить уголовнонаказуемое правонарушение. Основные направления индивидуальной профилактики заключаются в выявлении
и последующем учете лиц, уже попадавших в поле зрения правоохранительных органов и способных в
дальнейшем на совершение последующих преступных деяний. Цель такой профилактики заключается в том,
чтобы предотвратить дальнейшие негативные проявления преступного поведения [1, с. 113].
Как и любая функциональная структура индивидуальная профилактика включает в себя два основных
элемента – это объекты и субъекты профилактики.
Объектом индивидуальной профилактики выступает криминогенная личность. Среди категорий лиц,
особенно нуждающихся в мерах индивидуальной профилактики можно выделить:
– лиц, которые отбыли реальное уголовное наказание в местах лишения свободы и освободились, а также
неоднократно судимых. Важно заметить, что для таких граждан особенно кризисными являются первые три года
после отбытия наказания. Им сложно адаптироваться к образу жизни на воле, также у них нередко возникают
трудности с коммуникацией и устройством на работу;
– лиц, получивших условное осуждение;
– лиц, ведущих антиобщественный образ жизни и совершающих мелкие правонарушения, например,
административного характера;
– лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о том, что они готовятся к совершению
преступления;
– лиц, являющихся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу, но отпущенными под подписку
о невыезде;
– несовершеннолетних лиц, склонных к совершению правонарушений и состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних;
– несовершеннолетних лиц, проживающих в неблагополучных семьях и общающихся с криминальным
контингентом.
Субъектами индивидуальной профилактики могут выступать различные организации и учреждения, однако
главенствующую роль занимают правоохранительные органы и в частности оперативные сотрудники,
участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних [2, с.
10].
Для эффективной и всесторонней индивидуализации мер профилактики преступного поведения должны
быть установлены субъективные причины, толкающие на совершение преступлений, к которым относятся
мотивы. Следует заметить, что мотив представляет собой не саму цель преступного поведения человека, а
именно смысл такого поведения. Здесь важно заметить, что не всегда мотивы преступного поведения «лежат на

поверхности», чаще всего они скрыты в глубинах сознания и по сути для человека являются бессознательными.
Нередко встречаются случаи, когда сам преступник не понимает почему он совершает преступление.
Таким образом, в достоверном выявлении мотивов преступного поведения должны участвовать
специалисты в области психологии и психиатрии. Однако в настоящее время таких специалистов, работающих с
контингентом лиц, нуждающихся в профилактике преступного поведения, не существует. В местах отбывания
наказания и в воспитательных колониях психологи конечно есть, однако их работа носит эпизодический
характер и не может достичь конечной цели.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся мотивы преступного поведения:
1. Корыстные мотивы чаще всего связаны с желанием улучшить материальное положение. Однако нередко
корыстные мотивы трансформируются и становится рычагом получения престижа от определенной группы лиц;
2. Мотивы самоутверждения и защиты. Лица, совершающие преступные деяния по указанным мотивам в
большинстве случаев страдают комплексом неразрешенных проблем, а также неуверенностью в себе, что
проецируется в виде желания причинить насильственные страдания другому лицу.
3. Религиозные, идеологические, политические, расовые и иные подобные мотивы. Указанная группа
мотивов проявляется из-за нетерпимости к социальным группам, уклад которых значительно разниться с
мировоззрением преступника. Таким образом, лицо реализуя свою преступную деятельность по приведенным
мотивам пытается ставить себя выше других, наряду с этим унижая часть и достоинство других лиц.
4. Мотивы мести могут быть очень разнообразными. Так, например, человек может пойти на преступление
из-за ненависти, из-за нежелания терпеть чувства тревожности и беспокойства, которые причиняются иным
лицом.
5. Мотивы кровной мести имеют наибольшее распространение среди народов Кавказа. Это древний обычай
согласно которому, за причинные обиду или вред членам семьи начинали мстить, причем кровная месть может
быть реализована неоднократно.
6. Мотив ревности обуславливается чувством неуверенности в себе, недоверием к другим лицам. Чаще
всего на преступления по мотивам ревности идут мужчины. Наверное, каждый знаком с трагической историей
Маргариты Грачевой, которой муж из-за ревности отрубил кисти обоих рук.
Однако важно заметить тот факт, что мотив ревности может быть тесно переплетен с мотивом
самоутверждения.
7. Хулиганские побуждения – это общее название комплекса мотивов, включающих в себя, проявление
жестокости и своего превосходства над другими, желание самоутвердится, противопоставить себя обществу,
показать на что способен. Чаше всего человек, совершающий преступления по указанным мотивам, эгоистичен,
имеет низкий интеллект и уровень культуры.
8. Мотив сострадания, пожалуй, наиболее лояльный мотив, который даже законодателем отнесен к разряду
смягчающих обстоятельств при назначении наказания за преступление. Так, например, руководствуясь мотивом
сострадания человек может лишить жизни неизлечимо больного родственника, попросившего об этом и т.д. [3, с.
54-55].
Важно заметить, что вышеперечисленный перечень мотивов исходя из которых совершаются преступления,
не является исчерпывающим. Каждый человек индивидуален по-своему, мотивы могут синтезироваться и
переплетаться. Однако указанные мотивы являются базовыми и исходя из них происходит разработка концепций
индивидуальной профилактик преступного поведения.
Таким образом, прежде чем реализовать противоправное деяние у человека формируется мотив, которым он
обуславливает смысл совершения преступления. В рамках индивидуальной профилактики преступного
поведения главной задачей выступает – прекращение или приостановление формирования мотивов преступной
направленности. Для этого необходимо:
– искоренить факторы криминогенного характера, оказывающие положительное влияние на
криминализацию личности;
– проработать повседневную мотивационную сферу жизни индивида. Иными словами, у человека должна
появиться цель в жизни.
Следует заметить, что вышеуказанное не должно насаждаться человеку насильно, должны быть
использованы такие методы, как: убеждение, поощрение, разъяснение, внушение и т.д. На первый взгляд в
данном направлении профилактики нет ничего сложного. Однако на практике в органах внутренних дел при
работе со сложным контингентом у сотрудников не хватает профессионализма, правовой культуры и навыков
психолога и педагога. Сотрудники органов внутренних дел чаще всего действуют шаблонно и не учитывают
особенности личности лиц, с которыми осуществляют работу. Также не учитывается и степень уже наступившей
криминогенной деградации [4, с. 32].
Рассмотрим более подробно методы, используемые при индивидуальной профилактике преступного
поведения:
1. Убеждение – это один из наиболее часто используемых методов. В процессе убеждения сотрудник
должен быть вежлив, искренен, должен сглаживать проблематику возникающих противоречий. Применяя

убеждения необходимо показать заинтересованность в дальнейшей судьбе человека, пришедшего на
профилактику.
Одной из разновидностей методов убеждения является беседа, целью которой является оказание
профилактического воздействия при участии сотрудника органов внутренних дел и психолога.
Для положительного результата от применения мер индивидуальной профилактики преступного поведения
встречи с сотрудниками должны проходить на регулярной основе. Однако из-за большой загруженности
сотрудников, это не представляется возможны.
2. Разъяснение – это универсальный метод, который может быть использован для объяснения правовых
норм, поведения в обществе. Также посредствам разъяснения могут быть решены семейные и иные проблемы
лица, пришедшего на профилактику.
Индивидуальная профилактика невозможна без прогнозирования преступного поведения. Сотрудники
полиции, осуществляющие индивидуальную профилактику, неизбежно сталкиваются со сложной проблемой
прогнозирования поведения конкретного человека в будущем. Такое прогнозирование – задача большой
сложности, решаемая на основе оценки всей совокупности внутренних и внешних факторов. Информация о
прошлом и настоящем личности, социальных связях и ближайшем окружении, ведущих мотивах ее поведения,
нравственных качествах является основой для прогноза ее будущего поведения.
Особой сферой предупредительной деятельности является индивидуальная профилактика преступлений
несовершеннолетних. Профилактика преступности несовершеннолетних представляет собой систему
социальных, правовых, психологических, педагогических и иных мер, направленных в первую очередь на
самого подростка, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и другим антиобщественным действиям несовершеннолетних. Эта
профилактика включает в себя воздействие на семьи, где живут такие несовершеннолетние, работу со школами,
в которых они учатся, с неформальными малыми группами, в которых они вращаются [5, с. 37].
Подводя итог вышеизложенному, заключении можно констатировать, что индивидуальная профилактика
преступного поведения – сложный и длительный процесс, требующий особых навыков и знаний. Однако в
настоящее время сотрудники органов внутренних дел, которые чаще всего реализуют профилактику преступного
поведения не имеют достаточного уровня знаний в области педагоги и психологии. В связи с чем представляется
необходимым внедрить в систему МВД преподавание курсов, связанных с психолого-педагогическими азами
работы с преступным контингентом.
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