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Аннотация: участковые уполномоченные полиции выступают службой, 

наиболее приближенной к населению, а значит и взаимодействие их очень зна-

чимо и важно. Работая среди населения, участковые реализуют профилакти-

ческие мероприятия по отношению к лицам, склонным к совершению преступ-

лений и правонарушений. На УУП возлагается задача проведения регулярного 

поквартирного обхода на обслуживаемой территории в целях изучения прожи-

вающего контингента и иные обязанности, направленные на профилактику со-

вершения преступлений. 
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Рассматривая и анализируя профилактическое направление деятельности 

участковых, необходимо отметить одну сложность, с которой сталкиваются со-

трудники на практике. Это использование шаблонных ситуаций и методикой 

воздействия. Несомненно, есть общие рекомендации и практические советы, ка-

сающиеся методов воздействия на граждан, но при этом необходимо учитывать 

ряд особенностей. В первую очередь, это категория граждан, под которую под-

падает конкретный человек или объединение людей. Кроме того, необходимо 

принимать во внимание психологические особенности конкретного человека, 
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исходя из которых необходимо строить план и структуру беседы, иных форм 

профилактики. Необходимо избегать выступлений по шаблону, ведь выступле-

ние или беседа становится эффективной только в том случае, если она конкретно 

ориентирована на определенный круг лиц или конкретного человека. Информа-

ция воспринимается только в том случае, когда ее суть понятна и близка слуша-

телю, если она побуждает интерес и затрагивает волнующие проблемы. Прак-

тика показывает, что общение участкового с населением становится значительно 

непринужденнее тогда, когда участковый уполномоченный говорит о хорошо 

ему известных событиях, в которых он сам принимал участие [1, с. 54]. 

Рассматривая и анализируя профилактическое направление деятельности 

участковых, необходимо отметить одну сложность, с которой сталкиваются со-

трудники на практике. Это использование шаблонных ситуаций и методикой 

воздействия. Несомненно, есть общие рекомендации и практические советы, ка-

сающиеся методов воздействия на граждан, но при этом необходимо учитывать 

ряд особенностей. В первую очередь, это категория граждан, под которую под-

падает конкретный человек или объединение людей. Кроме того, необходимо 

принимать во внимание психологические особенности конкретного человека, ис-

ходя из которых необходимо строить план и структуру беседы, иных форм про-

филактики. Необходимо избегать выступлений по шаблону, ведь выступление 

или беседа становится эффективной только в том случае, если она конкретно 

ориентирована на определенный круг лиц или конкретного человека. Информа-

ция воспринимается только в том случае, когда ее суть понятна и близка слуша-

телю, если она побуждает интерес и затрагивает волнующие проблемы. Прак-

тика показывает, что общение участкового с населением становится значительно 

непринужденнее тогда, когда участковый уполномоченный говорит о хорошо 

ему известных событиях, в которых он сам принимал участие. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что профилактическая ра-

бота участковых, это важнейшее направление их деятельности. Необходимо учи-

тывать на практике ряд условий, с которыми данная работа будет более эффек-

тивной и результативной. К таким условиям относятся индивидуальность и 
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особенность применяемых мер профилактика. То есть, как ранее было сказано, 

нет универсальных и шаблонных методов воздействия на граждан, необходимо 

соблюдать индивидуальность, учитывая особенности каждого индивидуума [2, 

с. 27]. Вторым условием выступает длительность профилактического воздей-

ствия, это не одно мероприятие, которое тут же принесет желаемый результат, 

это последовательная система этапов и стадий, из которых складываются целая 

система профилактики. Результаты профилактической деятельности проявля-

ются не быстро, в процессе работы постепенно закладывается модель позитив-

ного поведения, фиксируются новые взгляды и нормы морали. Успех профилак-

тической деятельности во многом зависит от знаний основ педагогики, психоло-

гии, умении правильно оказывать влияние на человека. Именно поэтому возни-

кает необходимость в разработке методических рекомендаций, посвященных во-

просам профилактики. В рекомендациях должны быть использованы умения и 

специальные знания из различных областей психологии. 
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